
 
ПРИЛОЖЕНИЕ К ПРИКАЗУ КБГУ ОТ 15.03.2019Г. №152/О 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об адаптированной образовательной программе 

среднего профессионального образования 
 

Настоящее положение «Об адаптированной образовательной программе 
среднего профессионального образования» разработано в соответствии с 
нормативно-правовой базой:  

-ФЗ от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
-ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ»; 
-ФЗ от 3.05.2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 29 «Положение о практике 

обучающихся, осваивающих образовательные программы СПО»; 
- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06. 2013 г. № 464 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам   
СПО»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 
792-р «Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы»; 

- Письмо директора Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО от 
20.04.2015№ 06-830вн «Методические рекомендации по разработке и реализации 
адаптированных образовательных программ СПО»; 

- Письмо директора Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014г. №06-
281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 
процесса»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08. 
2013 г. № 968 «Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01. 
2014 г. № 2 «Порядок применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.09.2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-
педагогической комиссии»; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.12.2015 г. № 1399 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
Министерства образования и науки Российской Федерации по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и предоставляемых на 
них услуг в сфере образования»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
26.03.2014 г. № МОН-П-1159 «О разработке и внедрении специальных программ 
профессионального образования»; 

- Устав КБГУ; 
- иные локальные нормативные акты КБГУ 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Положение об адаптированной образовательной программе среднего 

профессионального образования (далее – Положение) устанавливает порядок 
разработки, требования к структуре, содержанию и оформлению, а также 
процедуру согласования, утверждения и хранения адаптированных 
образовательных программ  среднего профессионального образования (далее – 
адаптированная образовательная программа, АОП СПО) для обучающихся, 
являющихся инвалидами или лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования «Кабардино-Балкарский государственный университет им. 
Х.М. Бербекова» (далее – университет). 

1.2. АОП СПО - программа, адаптированная для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается для всех 
специальностей среднего профессионального образования, реализуемых в КБГУ. 

1.3. Формы адаптации образовательных программ: 
- выбор мест прохождения практики с учетом требований их доступности;  
- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом ограничений их 
здоровья; 

- использование практико-ориентированного (дуального) обучения; 
- разработка индивидуальных учебных планов и индивидуальных графиков 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ;  



- обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ печатными и 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья;  

- включение в вариативную часть образовательных программ среднего 
профессионального образования адаптационных дисциплин. 

1.4. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования ориентирована на решение следующих 
задач: 

- создание в КБГУ условий, необходимых для получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- формирование в КБГУ толерантной социокультурной среды. 

1.5. Структура АОП СПО принципиально не отличается от структуры 
образовательных программ среднего профессионального образования, 
реализующихся в КБГУ. Адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования содержит комплекс учебно-методической 
документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие 
программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 
иных компонентов, определяет объем и содержание образования по 
специальности среднего профессионального образования, планируемые 
результаты освоения образовательной программы, специальные условия 
образовательной деятельности. 

1.6. Адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования обеспечивает достижение обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
результатов, установленных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования. Введение каких-либо дифференциаций и ограничений в АОП в 
отношении профессиональной деятельности выпускников инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается. 

1.7. Адаптация образовательных программ заключается во включении в 
образовательные программы специальных условий образовательной 



деятельности, создаваемых для обучающихся с ОВЗ в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.  
 Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 
ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 
включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 
доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ обучающимися с ОВЗ. 

 

II. Порядок разработки адаптированной 
образовательной программы 

 

2.1. Адаптированная образовательная программа разрабатывается и 
утверждается колледжем КБГУ самостоятельно при наличии заявления 
обучающегося инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья, на 
основе соответствующего ФГОС СПО по специальности, требований 
профессионального стандарта в соответствии с особыми образовательными 
потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей. 

 2.2. Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с 
ФГОС СПО по соответствующей специальности. Срок освоения адаптированной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 
может увеличиваться не более чем на 10 месяцев. 

2.3. Адаптированная образовательная программа может быть разработана 
как в виде индивидуальной программы для конкретного обучающегося, так и в 
виде общей программы с детализацией в отношении обучающихся с конкретными 
видами ограничений здоровья (нарушения слуха (глухие, слабослышащие), 
нарушения зрения (слепые, слабовидящие), нарушения опорно-двигательного 
аппарата и пр. 

2.4. Для разработки адаптированной образовательной программы могут 
привлекаться тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), 
социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным 
техническим и программным средствам обучения, а также при необходимости 
сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 



Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с учетом 
рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-
педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида). 

2.5. Обучение по адаптированной образовательной программе 
осуществляется по личному заявлению инвалида или обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по 
результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии. Перевод обучающегося инвалида или обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья на адаптированную образовательную 
программу возможен в процессе обучения. 

2.6. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими 
обучающимися, в отдельных классах, группах или по индивидуальному учебному 
плану, в том числе с использованием электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

2.7. Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек. 

2.8. В рабочих программах дисциплин, связанных с изучением 
информационных технологий, общепрофессионального учебного цикла, 
предусматриваются разделы и темы, направленные на изучение общих 
информационных и коммуникационных технологий, которые помогают 
компенсировать функциональные ограничения человека, альтернативных 
устройств ввода-вывода информации, вспомогательных устройств, 
вспомогательных и альтернативных программных средств. 

2.9. Перечень адаптационных дисциплин определяется по каждой 
образовательной программе с учетом вида заболевания обучающихся. Рабочие 
программы адаптационных дисциплин составляются в том же формате, что и все 
рабочие программы других дисциплин.  

 2.10. Фонды оценочных средств для осуществления процедур текущего 
контроля, промежуточной и итоговой аттестации адаптируются с учётом 
индивидуальных психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ. В каждой 
рабочей программы дисциплины указывается форма, в которой проводится 
текущий контроль и промежуточная аттестация (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
предусматривается увеличение времени на подготовку к зачётам и экзаменам, а 
также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 
зачёте/экзамене. Предусматривается возможность проведения промежуточной 
аттестации в несколько этапов. 

2.11. Разработанная АОП СПО на соответствующий учебный год 
утверждается проректором по учебной работе. 



АОП СПО обновляется с учетом развития науки, культуры, экономики, 
техники, технологий и социальной сферы, но не реже одного раза в три года. 

2.12. Адаптированные образовательные программы размещаются на 
официальном сайте КБГУ в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

 

III. Особенности реализации дисциплины «Физическая культура» 

 

3.1. В рамках АОП реализуется дисциплина "Физическая культура" на 
основе соблюдения принципов здоровье сбережения и адаптивной физической 
культуры.  

Занятия могут проводиться как в общих, так и в отдельных группах, с 
учетом индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.  

3.2. Отдельные группы для занятий физической культурой формируются 
при условии наличия на курсе не менее 10 обучающихся по одному виду 
заболевания в зависимости от видов нарушений здоровья (зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, соматические заболевания). 

3.3. В случае невозможности комплектования групп (по причине 
недостаточного количества обучающихся) допускается проведение занятий с 
обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
в общей группе. При этом дифференцируется нагрузка обучающихся с учетом их 
индивидуальных особенностей и отклонений в здоровье. 

3.4. При организации занятий в общих группах в рабочую программу 
адаптационной дисциплины включаются не менее 10 часов в семестре, 
посвященные поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям 
здоровье сбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся.  

3.5. Рабочей программой дисциплины "Физическая культура» регулируются 
нормативы физической нагрузки, допустимые при занятии с обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. В программе 
дисциплины прописываются специальные требования, обеспечивающие 
доступность и безопасность занятий. 

3.6. Преподаватели дисциплины "Физическая культура" имеют 
соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья.  

3.7. При очно-заочной форме обучения преподавание физической культуры 
имеет свои особенности, связанные с интенсивной самостоятельной подготовкой 
обучающихся. Контроль результатов освоения осуществляется в течение семестра 
в форме, установленной в рабочей программе. 



3.8.  В зависимости от нозологии обучающегося и степени ограниченности 
его возможностей в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной 
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии занятия могут быть 
организованы в следующих видах: 

- подвижные занятия адаптивной физической культурой в специально 
оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе; 

- занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта; 

- лекционные занятия по тематике здоровье сбережения. 

3.9. Формой итоговой аттестации по дисциплине «Физическая культура» в 
соответствии с учебными планами специальностей СПО является 
дифференцированный зачет.  

По заявлению обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в случаях невозможности установления нормативов 
выполнения физических упражнений в зависимости от нозологии, формой 
итоговой аттестации является зачет. 

 
4. Порядок утверждения и изменения настоящего Положения 

 

 
4.1. В настоящее положение по мере необходимости могут быть внесены 

соответствующие изменения и дополнения.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Методические рекомендации по разработке адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования 

 
1. Структура адаптированной образовательной программы 

1. Общие положения. 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной программы. 

1.2. Общая характеристика адаптированной образовательной программы 

1.3. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 3. Требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

3.1. Общие компетенции 

3.2. Профессиональные компетенции 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

4.1. Учебный план. 

4.2. Календарный учебный график. 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла. 

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно-научного 
цикла. 

4.5. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

4.6. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла. 

4.7. Программы учебной и производственных практик. 

4.8. Программа государственной итоговой аттестации. 

5. Требования к условиям реализации адаптированной образовательной программы 

5.1. Учет специфики потребностей рынка труда, участие в разработке и реализации 
адаптированной образовательной программы потенциальных работодателей 
5.2. Регламент по организации обновления ППССЗ 
5.3. Виды самостоятельной работы, использование активных и интерактивных форм 
проведения занятий 

5.4. Права и обязанности обучающихся инвалидов и с ограниченными возможностями 
здоровья, формирование социокультурной среды колледж 

6. Фактическое ресурсное обеспечение условий для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
6.1. Кадровое обеспечение 
6.2. Учебно-методическое обеспечение 
6.3. Материально-техническое обеспечение 
7. Система оценки качества освоения адаптированной образовательной программы 
8. Сведения об освоении профессии рабочего и должности служащего в рамках 
адаптированной образовательной программы 

 

 

 

 



1. Учебный план. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 
предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), 
предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных 
компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 
производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том 
числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Не допускается изъятие 
каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа 
обязательных в отношении инвалидов, и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы необходимо 
исходить из того, будет ли увеличиваться срок получения профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы - ППССЗ - 
максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45 академических часа в неделю 
Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю.  

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной программы, 
определенные в ФГОС СПО по специальности, необходимо реализовывать в полном объеме и 
использовать: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

- на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных курсов и 
профессиональных модулей). 

2. Рабочие программы. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы необходимо 
предусмотреть специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных материалов в 
различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть адаптированы для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

 Для осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся по АОП используется действующая в КБГУ балльно-рейтинговая система 
аттестации. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения 
обучающихся в сроки не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и 
отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

 Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с утвержденным 
учебным планом по АОП СПО.  Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для 



них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 
дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

4. Организация государственной итоговой аттестации. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 
специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 
образовательной программы в полном объеме. 

 Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования   

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 
позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление 
отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 
оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по 
порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и 
ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 
использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование 
специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

 Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанционных 
образовательных технологий. 

 Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 
определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы, а также к процедуре ее защиты. 

 Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

 Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставление 
необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

 В случае проведения государственного экзамена в соответствии с ФГОС СПО форма его 
проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 5. Кадровое обеспечение. 

 Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса. 

Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной 
переподготовки или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 
специальной педагогики или специальной психологии. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена учебно-методической 
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

На обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
распространяются все нормативы по обеспеченности учебными, методическими печатными и/или 
электронными изданиями по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному 



модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 
периодических изданий), в соответствии с ФГОС по специальности. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

7. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 
программы должно отвечать не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по 
специальности, но и особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре 
материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой категории обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья должна быть отражена 
специфика требований к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организации рабочего места, обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть оснащены 
современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

8. Требования к организации практики  

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. 
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, предусмотренные 
в соответствующем ФГОС СПО по профессии/специальности. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие 
места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

 9. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

В данном подразделе описываются: 

- основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (организационно-педагогического, психолого-педагогического, 
профилактически-оздоровительного, социального и др.); 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, 
спортивных секциях и творческих клубах; 

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

 Рекомендации по реализации адаптированной программы 
среднего профессионального образования 

Рекомендуются следующие варианты реализации адаптированных образовательных программ: 

- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья учится в 
инклюзивной группе (вместе со всеми), изучая тот же самый набор дисциплин и в те же сроки 
обучения, что и остальные обучающиеся. В этом случае адаптированная образовательная 
программа направлена на создание специальных условий для реализации его особых 
образовательных потребностей; 

- обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья учатся в 
отдельной группе в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся, или увеличенные сроки 
обучения. В этом случае в адаптированную образовательную программу вводятся адаптационные 
дисциплины, а также обеспечиваются специальные условия для реализации их особых 
образовательных потребностей; 

- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья обучается 
по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистанционных 
образовательных технологий. В этом случае возможно освоение им образовательной программы в 
увеличенные сроки обучения и введение в адаптированную образовательную программу 
адаптационных дисциплин, предусматриваются специальные условия для реализации его особых 
образовательных потребностей. 

 Вариант реализации адаптированной образовательной программы для конкретного 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
определяется в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-социальной 
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными условиями, 
созданными в образовательной организации. 

 При наличии в учебных группах обучающихся инвалидов или обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья необходимо отводить больше времени на 
индивидуальную работу с этими обучающимися. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам. Содержание каждой 
из дисциплин (курсов, модулей) рекомендуется размещать в сети Интернет на портале «Открытый 
университет». 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным 
неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде с использованием 
специальных технических и программных средств, содержащей все электронные образовательные 
ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, модулей, практик. 

Рекомендуется оборудование специальных учебных мест в лекционных аудиториях, кабинетах 
для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях в образовательной 
организации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. В каждом помещении, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья, рекомендуется предусматривать соответствующее количество мест для таких 
обучающихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
 

АННОТАЦИИ ПРИМЕРНЫХ ПРОГРАММ АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация примерной программы дисциплины "Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии" 

  

В результате освоения дисциплины "Адаптивные информационные и коммуникационные 
технологии" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
должен: 

уметь: 

- работать с программными средствами универсального назначения, соответствующими 
современным требованиям; 

- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую аппаратуру (студенты 
с нарушениями слуха); 

- использовать Брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы речи, 
программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения); 

- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные устройства ввода 
информации, специальное программное обеспечение (студенты с нарушениями опорно-
двигательного аппарата); 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с учебными задачами; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей профессиональной 
деятельности; 

- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 
индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 
деятельности для эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

знать: 

- основы современных информационных технологий переработки и преобразования текстовой, 
табличной, графической и другой информации; 

- современное состояние уровня и направлений развития технических и программных средств 
универсального и специального назначения; 

- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с нарушениями 
слуха); 

- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации (студенты с нарушениями 
зрения); 

- приемы использования компьютерной техники, оснащенной альтернативными устройствами 
ввода-вывода информации (студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий для 
восприятия с учетом ограничений здоровья. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

2. Тифлотехнические средства. 

3. Сурдотехнические средства. 

4. Адаптированная компьютерная техника. 

5. Дистанционные образовательные технологии. 

6. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации, 

7. Технологии работы с информацией. 

8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе. 



  

Аннотация примерной программы дисциплины "Основы интеллектуального труда" 

  

В результате освоения дисциплины "Основы интеллектуального труда" обучающийся инвалид 
или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, первоисточников; 

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в том 
числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом 
имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 
аргументированно отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с учетом 
ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 
деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий работы с 
учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 
ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 
презентация и т.п.). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные подразделения образовательной организации. 

2. Права и обязанности студента. 

3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и лабораторные работы. 
Особенности работы студента на различных видах аудиторных занятий. 

4. Самостоятельная работа студентов. 

5. Технология конспектирования. 

6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной аттестации 
студентов. 

7. Методы и приемы скоростного конспектирования. 

8. Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с электронными ресурсами. 

10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 

11. Компьютерная презентация к докладу. 

 

 

 

 

  



Аннотация примерной программы дисциплины "Психология личности и 
профессиональное самоопределение" 

  

В результате освоения дисциплины "Психология личности и профессиональное 
самоопределение" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья должен: 

уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессиональной 
деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а также 
приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 
осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути 
профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 
образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными 
психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований 
к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и 
будущей профессиональной деятельности. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального самоопределения. 

2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность. 

3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры. 

4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре. 

5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека. 

6. Характер, темперамент и направленность личности. 

7. Познание задатков и способностей. 

8. Самопознание. Самовоспитание личности. 

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. 
Особенности юношеского периода. 

10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

  

Аннотация примерной программы дисциплины "Коммуникативный практикум" 

  

В результате освоения программы "Коммуникативный практикум" обучающийся инвалид или 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: 

уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 
характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затратами 
приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах учебной 
жизни, так и вне ее; 



- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях профессиональной 
организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 
которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения и 
оказании влияния на партнеров по общению; 

- приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих переживаний, 
способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой коммуникации. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах. 

2. Основные функции и виды коммуникации. 

3. Понятие деловой этики. 

4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

6. Эффективное общение. 

7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном общении. 
Стили поведения в конфликтной ситуации. 

8. Способы психологической защиты. 

9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной организации. 

10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и жизнедеятельности 
студентов-инвалидов. 

11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 

12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 

  

Аннотация примерной программы дисциплины "Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний" 

  

В результате освоения программы "Социальная адаптация и основы социально-правовых 
знаний" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
должен: 

уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 
реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных 
ситуациях; 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 



- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. 

2. Конвенция ООН о правах инвалидов. 

3. Основы гражданского и семейного законодательства. 

4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов. 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации". 

6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации. 

7. Медико-социальная экспертиза. 

8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида. 

9. Трудоустройство инвалидов. 
 

Используемые термины, определения, сокращения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 
коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на основе решения 
Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 
порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, 
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 
деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и развития 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие 
в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 


