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Положение о порядке разработки и утверждения адаптлIрованной
программы подготовки специалистов среднего звена в ФГБОУ ВО

Костромской ГСХА для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

1 Общие положения

1,1 Настоящее Полохtение о порядке разработки и утверждения
адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена в ФГБОУ
ВО Костромской ГСХА для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (далее - Положение) определяют структуру,

требования к условиям реализации, порядок разработки, утверждеFIия,
обновления и хранения в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА (далее - Академия)

адаптированных образовательных программ подготовки специалистов среднего

звена (далее - АОППСС3), реализуемых на основе федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального

образования.

1.2 АОППССЗ представляют собой комплект документов, адаптированных

для обуrlgнц, инвалидов и лиц с огранI4LIенными возможностями здоровья,

определяющих цель, ожидаемые результаты, содер}кание, услOвия и технологии

реализации процесса обучения и воспитания, технологии оценки качества

подготовки обучающихся и выпускников.

1.З Настоящее положение разработано на основании следующих
нормативных актов:

- Федерального закона РФ Ns 273-ФЗ от 29.12.2012 <Об образовании в

Российской Федерации>;

- Приказа МинистЪрства образования и науки Российской Федерации Nя

464 от t4 июня 201З года (Об утверждении Порядка организаrIии и

ос)iществленLlя образовательной деятеjIьности по программам среднего

профессионаJIьного образования) ;

Федералъных государственных образовате/Iьных стандартоR среднего

профессионального образования (далее - ФГОС СПО);

- Устава ФГБОУ ВО Костромской ГСХА;
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– Федерального закона №181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

– Федерального закона №46-ФЗ от 03.05.2012 «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

– Федерального закона №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 

инвалидов»; 

– Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации №792-

р от 15.05.2013; 

– Постановления Правительства Российской Федерации №295 от 

15.04.2014 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы»; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ №291 от 18.04.2013 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ №968 от 16.08.2013 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

– Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№816 от 23.08.2017 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

– Приказа Министерства образования и науки РФ №36 от 23.01.2014 «Об 

утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

– Письма Министерства образования и науки РФ №06-443 от 22.04.2015 

«Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; 

– Приказа Минтруда России №685н от 19.11.2013 «Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности». 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют требования к организации образовательного процесса 
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для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18.03.2014 

№06-281). 

1.4 АОППССЗ должна обеспечивать достижение обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования. 

1.5 АОППССЗ может быть разработана как для учебной группы, в которую 

входят инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, так и 

индивидуально для конкретного обучающегося.  

Реализация адаптированной образовательной программы для конкретного 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется в соответствии с рекомендациями, данными по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-

педагогической комиссии, а также специальными созданными условиями. 

1.6 Академия самостоятельно разрабатывает и утверждает АОППССЗ в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности и с учетом соответствующей 

примерной ППССЗ. 

1.7 Термины и сокращения: 

Адаптированная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена (АОППССЗ) - программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям среднего профессионального 

образования, 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. 

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. 
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Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптационная дисциплина — элемент адаптированной образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальностям 

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 и абилитации (ИПРА) 

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 (график) – 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. 

Заявитель – физическое лицо из числа инвалидов или лиц с ОВЗ либо их 

законные представители, обратившиеся в академию с запросом об обучении по 

адаптированной образовательной программе подготовки специалистов среднего 

звена, выраженным в письменной или электронной форме. 
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2 Цель, структура и содержание АОППССЗ 

2.1 Цель АОППССЗ — сформировать на основе компетентностного 

подхода, модель подготовки специалиста среднего звена, отражающую цели 

обучения, ожидаемые результаты, содержание подготовки, методы и технологии 

обучения и воспитания, технологию оценки качества подготовки обучающихся, 

ресурсное обеспечение образовательного процесса. 

2.2 Программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

– общего гуманитарного и социально-экономического; 

– математического и общего естественно-научного; 

– общепрофессионального; 

– адаптационного; 

– профессионального; 

и разделов: 

– учебная практика; 

– производственная практика (по профилю специальности); 

– производственная практика (преддипломная); 

– промежуточная аттестация; 

– государственная итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы). 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется академией 

самостоятельно, исходя из особенностей контингента обучающихся, при этом 

все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы реализуются для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в объемах, 

установленных в соответствующем ФГОС СПО по специальности. 

2.3 Программа подготовки специалистов среднего звена формируется по 

следующей структуре: 

2.3.1 Назначение и область применения; 

2.3.2 Термины и сокращения; 

2.3.3 Общие положения: 

– общая характеристика АОППССЗ по специальности: код и наименование 

специальности среднего профессионального образования, установленный объем 

программы и сроки обучения по реализуемым формам обучения; 

– нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. В данном разделе дается определение 

адаптированной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена и перечисляется 

нормативная правовая основа ее разработки. В дополнение к основным 
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федеральным нормативным правовым актам приводятся другие нормативно-

методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации, отраслевые нормативные документы, нормативные документы 

субъекта Российской Федерации, локальные нормативные акты, регулирующие 

инклюзивное обучение в образовательной организации;  

– цель и задачи АОППССЗ; 

– срок освоения АОППССЗ; 

– трудоемкость АОППССЗ; 

– особенности образовательной программы; 

– востребованность выпускников; 

– требования к уровню подготовки, необходимые для освоения АОППССЗ. 

Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с 

ФГОС СПО по соответствующей специальности. Срок освоения адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО при 

необходимости увеличивается не более чем на 6 месяцев, по специальностям 

СПО — не более чем на 10 месяцев.  

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по усмотрению образовательной организации может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. 

Рекомендуются следующие варианты реализации адаптированных 

образовательных программ: 

– обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, 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 учится 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 
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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 Академией в соответствии с 

рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными условиями, 

созданными в образовательной организации. 

Реализация адаптированной образовательной программы в обязательном 

порядке должна предусматривать создание в образовательной организации 

специальных условий, которые включают в себя как общие условия для всех 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, так и специфические условия для конкретных категорий лиц с 

различными нарушениями здоровья и обеспечивать реализацию их особых 

образовательных потребностей. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и 

видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

2.3.4 Характеристика профессиональной деятельности выпускника в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО: 

– область профессиональной деятельности выпускников; 

– объекты профессиональной деятельности выпускников; 

– виды деятельности выпускников; 

– виды профессиональной деятельности выпускника (трудовые функции из 

профессиональных стандартов (при наличии)). 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья должны освоить те же области и 

объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть 

готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. 

Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в адаптированных 

образовательных программах в отношении профессиональной деятельности 
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выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья не допускается. 

2.3.5 Компетенции выпускника как совокупный ожидаемый результат 

образования по завершению освоения АОППССЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО: 

– общие компетенции; 

– профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности.  

Перечень профессиональных компетенций формируется в соответствии с 

видами деятельности, на которые ориентирована АОППССЗ. Разработчики 

АОППССЗ при необходимости дополняют перечень профессиональных 

компетенций, в том числе компетенциями, отсутствующими в ФГОС СПО, 

сформулированными самостоятельно в соответствии с мнением работодателей и 

требованиями профессиональных стандартов. В последнем случае в разделе 

АОППССЗ «Общие положения» разработчики указывают перечень 

используемых профессиональных стандартов и обосновывают целесообразность 

их использования. 

2.3.6 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОППССЗ по специальности: 

– учебный план; 

– календарный учебный график; 

– матрица компетенций; 

– рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

– рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла; 

– программы учебной и производственной практик; 

– программа государственной итоговой аттестации, а по специальностям, 

не имеющим государственной аккредитации, — программа итоговой аттестации. 

2.3.6.1 Учебный план. Учебный план для реализации адаптированной 

образовательной программы разрабатывается на основе учебного плана по 

специальности и 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 АОППССЗ максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
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возможностями здоровья может быть снижен до 45 академических часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и 

разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный объем 

аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю. По 

возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную 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 АОППССЗ (дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей). 

2.3.6.2 Календарный учебный график. В календарном учебном графике 

указывается последовательность реализации адаптированной образовательной 

программы по годам, включая теоретическое обучение, в том числе 

адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную 

итоговую аттестации, каникулы. 

2.3.6.3 Программы учебной и производственной практик обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимися инвалидами образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности. 

Специальные рабочие места для прохождения практики инвалидами — 

рабочие места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 

адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и 

организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 

техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей, в 

соответствии с основными требованиями к такому оснащению (оборудованию) 

указанных рабочих мест, определенными федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной 
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защиты населения. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 

обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 

инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 

функций организма и ограничения жизнедеятельности.  

2.3.6.4 При реализации рабочих программ дисциплин 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. 

2.3.6.5 В рамках реализации дисциплины (модулей) по физической 

культуре и спорту для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается 

особый порядок освоения указанных дисциплин (модулей) с учетом состояния 

их здоровья, в том числе посвященных поддержанию здоровья и здорового 

образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья 

обучающихся. Это могут быть подвижные занятия адаптивной физкультурой в 

специально оборудованных спортивных и тренажерных залах или на открытом 

воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку.  

2.3.6.6 В программе дисциплины должны быть прописаны специальные 

требования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность 

занятий. 

В АОППССЗ дисциплины, связанные с изучением информационных 

технологий, общепрофессионального учебного цикла необходимо 

предусмотреть разделы и темы, направленные на изучение универсальных 

информационных и коммуникационных технологий, ассистивных технологий, 

которые помогают компенсировать функциональные ограничения человека, 

альтернативных устройств ввода-вывода информации, вспомогательных 

устройств, вспомогательных и альтернативных программных средств. 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же 

формате, что и все рабочие программы других дисциплин. 

2.3.7 Ресурсное обеспечение АОППССЗ по специальности: 

– кадровое обеспечение учебного процесса; 

– учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 
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процесса; 

– материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

2.3.7.1 Научно-педагогические кадры, участвующие в реализации 

АОППССЗ, должны быть ознакомлены с психолого-физическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и должны учитывать их при организации образовательного процесса, 

должны владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения и 

методами их использования в работе с инклюзивными группами обучающихся и 

пройти повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Преподаватели дисциплины «Физическая культура» должны иметь 

соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий физической 

культурой рекомендуется формировать в зависимости от видов нарушений 

здоровья (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические 

заболевания). 

2.3.7.2 АОППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и 

учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам. Содержание каждой 

из дисциплин (курсов, модулей) рекомендуется размещать в сети Интернет, на 

сайте академии в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА. При проведении учебных занятий рекомендуется 

использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных 

пособий, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 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. 

2.3.7.3 Образовательная организация должна быть обеспечена 

необходимым комплектом программного обеспечения, адаптированного при 

необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В случае лицензирования программного обеспечения 

образовательная организация должна иметь количество лицензий, необходимое 

для обеспечения аудиторной и внеаудиторной работы обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.7.4 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в 

отличие от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля 
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знаний. Они должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом; 

– в форме электронного документа; 

– в форме аудиофайла; 

– в печатной форме на языке Брайля; 

для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме; 

– в форме электронного документа; 

– в форме аудиофайла. 

2.3.7.5 Создание безбарьерной среды в образовательной организации и 

студенческих общежитиях должно учитывать потребности следующих 

категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и включает обеспечение доступности прилегающей к 

образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения 

внутри здания, наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений, 

системы сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

2.3.7.6 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. 

 

2.3.7.7 Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, 

должна быть оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, 

аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документ-камерой, 

мультимедийной системой. 
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2.3.7.8 Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах. 

2.3.7.9 Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных 

аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных 

объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи 

видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с нарушениями 

зрения предполагает использование брайлевской компьютерной техники, 

электронных луп, программ невизуального доступа к информации, программ 

синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

2.3.7.10 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

в лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, 

регулируемые парты с источником питания для индивидуальных технических 

средств, обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

2.3.8 Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей 

развитие общих компетенций выпускников, 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. 

2.3.9 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися АОП ППССЗ по специальности: 

– фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации; 

– программа государственной итоговой аттестации выпускников 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья (итоговой 

аттестации). 

2.3.9.1 Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется 

доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух 

месяцев от начала обучения. Для обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья рекомендуется осуществление 

входного контроля, назначение которого состоит в определении его 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Форма входного контроля 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 обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

2.3.9.2 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных работ и домашних заданий или в режиме 

тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу 

усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет 

большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

2.3.9.3 Количественным показателем промежуточной аттестации 

обучающихся является учебный рейтинг студента, который является 

обобщенной характеристикой уровня освоения дисциплины (модуля) в 

рассматриваемый момент времени, оцененный по 100-балльной шкале и 

переведенный в традиционную оценку «зачтено», «не зачтено» или «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» в соответствии с 

Положением о модульно-рейтинговой системе. 

По образовательным программам среднего профессионального 

образования промежуточную аттестацию осуществляют педагогические 

работники, читающие лекционный курс по дисциплине, в случае отсутствия 

лекционных занятий - ведущие практические занятия. Промежуточную 

аттестацию по практике проводят руководители практики, назначенные 

приказом ректора по организации практики. 
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2.3.9.4 Выпускники 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(ых) экзамена(ов) в соответствии с 

ФГОС СПО форма его (их) 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. 

3 Правила и порядок разработки АОППССЗ 

3.1 АОППССЗ разрабатывается на основе данного Положения, Положения 

о порядке разработки и утверждения программы подготовки специалистов 

среднего звена в ФГБОУ ВО Костромской ГСХА и действующего ФГОС СПО 

по специальности, реализуемой в Академии, по которой будет обучаться 

инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. 
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3.2 АОППССЗ определяет содержание среднего профессионального 

образования (далее — СПО) по каждой специальности и определяется 

образовательными программами среднего профессионального образования. 

3.3 Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения АОППССЗ определяются соответствующими ФГОС СПО. 

3.4 Руководитель АОППССЗ назначается приказом ректора Академии из 

числа научно-педагогических работников Академии. 

3.5 Руководитель АОППССЗ разрабатывает программу подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с особыми образовательными 

потребностями лиц с ОВЗ. Адаптация осуществляется с учетом рекомендаций 

организации учебного процесса для основных нозологий и включает изменение 

структуры и временных рамок учебного процесса, а также использование разных 

форм, методов и приемов при осуществлении учебной деятельности.  

3.6 При формировании программы подготовки специалистов среднего 

звена руководитель АОППССЗ: 

– имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть учебных циклов АОППССЗ, увеличивая при этом объем времени, 

отведенный на дисциплины и модули обязательной части либо вводя новые 

дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности Академии; 

– имеет право определять для освоения обучающимися в рамках 

профессионального модуля профессию рабочего, должность служащего (одну 

или несколько) согласно приложению к ФГОС СПО; 

– обязан ежегодно обновлять АОППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО; 

– обязан в рабочих программах учебных дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: 

компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям; 

– обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения; 

– обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в 

формировании индивидуальной образовательной программы; 

– обязан способствовать формированию социокультурной среды, создавать 

условия, необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 

сохранения здоровья обучающихся, способствовать развитию воспитательного 

компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 

самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
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спортивных и творческих клубов; 

– должен предусматривать в целях реализации компетентностного подхода 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора 

конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 

дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

3.7 АОППССЗ, реализуемые на базе основного общего образования, 

разрабатываются Академией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и 

ФГОС СПО с учетом получаемой специальности. 

3.8 При разработке АОППССЗ необходимо учитывать требования 

соответствующих ФГОС СПО в части: 

– требований к кадровым условиям реализации; 

– требований к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению; 

– требований к оценке качества освоения образовательной программы: 

общие рекомендации для итогового оценивания компетенций (государственная 

итоговая аттестация или итоговая аттестация), для промежуточной аттестации по 

результатам освоения учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов и практик. 

3.9 Ответственность за качество АОППССЗ несут декан факультета, 

председатель методической комиссии факультета, руководитель АОППССЗ. 

3.10 АОППССЗ разрабатывается на основе макета (приложение 1) в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

3.11 На уровне факультета разрабатываются: назначение и область 

применения; термины и сокращения; общие положения; характеристика 

профессиональной деятельности выпускника; компетентностно-

квалификационная характеристика выпускника; учебный план с календарным 

учебным графиком; матрица компетенций дисциплин АОППССЗ; ресурсное 

обеспечение АОППССЗ; характеристика социально-культурной среды, 

обеспечивающей развитие общекультурных компетенций выпускника; 

программы практик; программа государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) выпускников; фонды оценочных средств по практикам и 

государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации). 

3.12 На уровне кафедр разрабатываются: адаптированные рабочие 

программы дисциплин/профессиональных модулей (далее - АРПД) АОППССЗ; 

фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплинам. 
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3.13 Этапы разработки АОППССЗ: 

3.13.1 На первом этапе на основании существующей ОППССЗ 

разрабатываются и утверждаются документы, определяющие и 

регламентирующие содержание и организацию адаптированного для инвалидов 

и лиц с ОВЗ образовательного процесса, определяются дисциплины 

адаптационного модуля. 

3.13.2 На втором этапе разрабатываются и утверждаются общая 

характеристика АОППССЗ адаптированный учебный и адаптированный 

календарный учебный график отдельно для трех основных нозологий: 

ограничения по слуху, зрению и опорно-двигательной системе. 

3.13.3 На третьем этапе адаптируются рабочие программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), разрабатываются адаптационные 

дисциплины, адаптируются общесистемные требования, материально-

техническое, учебно-методическое и кадровое обеспечение. 

3.13.4 На четвертом этапе АПОПССЗ по каждой нозологии после 

рассмотрения на Ученом совете факультета подписываются председателем 

методической комиссии факультета и деканом. 

3.13.5 На пятом этапе в течение 14 календарных дней после подачи 

заявления о обучении по адаптированной образовательной программе по макету 

АОППССЗ для конкретной нозологии проводится адаптация программы 

обучения, включающая выполнение всех условий индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации (ИПРА). Разрабатывается на учебный год или 

весь срок обучения.  

3.13.6 На шестом этапе проводится утверждение на Ученом совете 

факультета. 

3.13.7 Седьмой этап – решение об утверждении АОППССЗ принимается 

Ученым советом Академии. На заседание Ученого совета представляются: 

1) выписка из протокола заседания Ученого совета факультета об 

одобрении АОППССЗ; 

2) документы АОППССЗ, отражающие характеристику программы, 

компетентностно-квалификационную характеристику выпускника, а также 

учебный план и календарный учебный график на бумажном и электронном 

носителях. После принятия Ученым советом решения об утверждении 

АОППССЗ программа утверждается ректором Академии, о чем делается 

соответствующая запись на титульном листе. Учебно-методическое управление 

присваивает АОППССЗ внутренний регистрационный номер. С момента 

подписания заявителем или иного срока, указанного обучающимся, начинается 

реализация программы. Оригинал АОППССЗ хранится в деканате факультета, 

копии - в личном деле обучающегося, у заявителя, инвалида или лица с 

ограниченными возможностями здоровья либо его законного представителя. 
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3.14 В течение десяти рабочих дней с момента подписания выполняется 

размещение АОППССЗ на официальном сайте Академии в сети «Интернет». 

Информации об адаптированной образовательной программе осуществляются с 

соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 

информации. На официальном сайте академии в сети «Интернет» размещается 

следующая информация:  

– АОППССЗ; 

– адаптированный учебный план с календарным учебным графиком; 

– аннотации адаптированных рабочих программ дисциплин (модулей); 

– программы адаптированных практик; 

– адаптированная программа государственной итоговой аттестации 

(итоговой аттестации); 

- ресурсное обеспечение реализации АОППССЗ. 

Ответственность за своевременное предоставление указанных материалов 

в учебно-методическое управление для размещения на официальном сайте 

Академии возлагается на руководителя АОППССЗ. 

 

4 Порядок утверждения, обновления и хранения АОППССЗ, 

макета АОППССЗ 

4.1 Макет АОППССЗ после разработки и рассмотрения подписывается 

руководителем АОППССЗ, председателем методической комиссии факультета, 

деканом факультета. 

4.2 Макет АОППССЗ согласовывается с представителями работодателей, 

представителями соответствующего общества инвалидов, которые при 

положительном заключении ставят подпись о согласовании. 

4.3 Макет АОППССЗ по специальностям, реализуемым в Академии, 

ежегодно обновляется в соответствии с требованиями ФГОС СПО с учетом 

запросов работодателей и развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы.  

4.4 Макет АОППССЗ после рассмотрения на заседании Ученого совета 

факультета подписывается руководителем, председателем методической 

комиссии факультета и деканом факультета. 

4.5 АОППССЗ после рассмотрения на заседаниях Ученого совета 

факультета и Ученого совета Академии утверждается ректором.  

4.6 Копии утвержденных АОППССЗ в виде электронных документов 

хранятся на сервере Академии. Оригинал на бумажном носителе хранится в 

деканате факультета; копии - в личном деле обучающегося, у заявителя, 
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инвалида или лица с ограниченными возможностями здоровья либо его 

законного представителя. 

5 Заключительные положения 

5.1 Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2 Настоящее Положение принимается впервые. 

5.3 В настоящее Положение могут быть внесены дополнения и изменения 

в соответствии с изменениями в нормативных документах Министерства 

просвещения Российской Федерации, Рособрнадзора. Изменения и дополнения 

к Положению принимаются на Ученом совете Академии и утверждаются 

ректором Академии. 

6 Сведения о разработчике положения 

Разработчик: 

ответственный за 

обеспечение 

выполнения показателей 

доступности высшего 

образования 

для лиц с инвалидностью 

 

 

 

 

 

Орехов А.В. 

   

  дата  подпись 
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Приложение 1 — Макет АОППССЗ 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 
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НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности. 

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 

Термины: 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и 

дополняется следующим текстом: 

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, 

приводящими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходимость его 

социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего 

звена (АОППССЗ) –  программа подготовки специалистов среднего звена, 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. 

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 и абилитации (ИПРА) 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. 
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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. 

Сокращения: 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и 

дополняется следующим текстом: 

АОППССЗ – Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена. 

ИПРА – Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемая Академией по специальности________________________ (далее - 

АОППССЗ). 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности. 

1.2. Нормативные документы, составляющие основу формирования АОППССЗ 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей программы 

подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и дополняется 

следующим текстом: 

– Федеральный закон №181-ФЗ от 24.11.1995 г. «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 

2011 года №175; 
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– Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 года №792-р; 

– Федеральный закона №46-ФЗ от 03.05.2012 «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов»; 

– Федеральный закон №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в 

связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»; 

– Приказ Минтруда России №685 н от 19.11.2013 «Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 года, 

регистрационный №31801). 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 марта 2014 г. №06-281). 

1.3. Социальная роль, цель и задачи АОППССЗ 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности. 

1.4. Срок освоения АОППССЗ 

Срок освоения АОПССЗ указывается для конкретной формы обучения в соответствии 

с ФГОС СПО, при необходимости увеличивается не более чем на 6 месяцев, по 

специальностям СПО – не более чем на 10 месяцев. 

1.5. Трудоемкость АОППССЗ 

Трудоемкость освоения АОППССЗ указывается для конкретной формы обучения 

учитывая увеличение продолжительности срока обучения в соответствии с ФГОС СПО – не 

более чем на 6 месяцев, по специальностям СПО –  не более чем на 10 месяцев. 

1.6. Особенности образовательной программы 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей программы 

подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности, структура 

дополняется, при необходимости, адаптационным циклом, а содержание – адаптационными 

дисциплинами. 

1.7. Востребованность выпускников 
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Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности. 

1.8. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения АОППССЗ 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей программы 

подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и дополняется 

следующим текстом: 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и 

дополняется следующим текстом: 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и 

ограничения в адаптированных образовательных программах в отношении профессиональной 

деятельности выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья не допускается. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности.  

2.3. Виды деятельности выпускника 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности.  

2.4. Виды профессиональной деятельности выпускника (заполняется при наличии 

утвержденного профессионального стандарта и ориентировании соответствующей ППССЗ на 

профессиональный стандарт).  

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 
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программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности.  
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА КАК СОВОКУПНЫЙ ОЖИДАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ ОБРАЗОВАНИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ АОППССЗ 

3.1. Общие компетенции 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности.  

3.2. Профессиональные компетенции 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности.  

4. РЕГЛАМЕНТАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации АОППССЗ 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности.  

4.2. Учебный план с календарным учебным графиком 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности с учетом 

следующих требований: 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разрабатывается на основе учебного плана специальности, 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 

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45 академических часов в 

неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной 

образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 30 академических часов в 

неделю. По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной 

программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, необходимо реализовывать в 

полном объеме и использовать: 
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– на реализацию адаптационного учебного цикла; 

– на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

– на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей). 

4.3. Матрица компетенций 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей программы 

подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности. 

4.4. РПУД/РПМК/РППМ 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности с учетом 

дисциплин адаптационного цикла.  

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. 

В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина 

«Физическая культура и спорт» для её освоения инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Могут быть запланированы подвижные занятия адаптивной 

физкультурой в специально оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах 

или на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими 

соответствующую подготовку. Рекомендуется в программу дисциплины включать 

определенное количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа 

жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

В программе раздела/дисциплины должны быть прописаны специальные требования к 

спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 

4.5. Программы практик 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, 

данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 

соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 

19 ноября 2013 года №685н.  
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4.6. Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и 

дополняется следующим текстом: 

Выпускники 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. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

– проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

– присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

– пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья: 

для слабовидящих: 

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

– выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

– задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
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– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

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(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС СПО 

форма его(их) 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. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АОППССЗ 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса  

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и 

дополняется следующим текстом: 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при 

организации образовательного процесса. В программу повышения квалификации включен 

раздел инклюзивного обучения. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 

назначенные приказом ответственные за тьюторскую и волонтерскую работу, психологи, 

социальные педагоги, специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения, а также, при необходимости, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, 

тифлосурдопереводчики. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и 

дополняется следующим текстом: 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного и(или) электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая 
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электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и 

дополняется следующим текстом: 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы отвечает особым образовательным потребностям каждой категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обеспечена доступность прилегающих территорий, входных путей, путей перемещения 

внутри здания для различных нарушений функции организма человека: имеется пандус, 

обустроена стоянка и установлена кнопка вызова сотрудника для сопровождения.   

На первом этаже главного корпуса аудитория 148 приспособлена для приема 

документов на поступление абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ, а также для 

проведения индивидуальных занятий с обучающимися из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Аудитория оборудована персональным компьютером, джойстиком с восемью 

программируемыми клавишами для управления компьютером, лупой с подсветкой и 

переносным видеоувеличителем для слабовидящих, портативной информационной 

индукционной системой «Исток - А2». 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и 

дополняется следующим текстом: 

– обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья участвуют в 

студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и 

творческих клубах, в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

Руководители АОППССЗ по своему усмотрению в данном разделе могут указать 

другие формы воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в образовательной 

организации. 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ АОППССЗ 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности. 
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7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и 

дополняется следующим текстом: 

Фонды оценочных средств адаптированы для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья применением электронного обучения и(или) 

дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы. 

7.2. Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) выпускников 

Данный подраздел полностью включается в АОППССЗ из соответствующей 

программы подготовки специалистов среднего звена по одноименной специальности и 

дополняется следующим текстом: 

Выпускники 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. 

 

Приложения к АОППССЗ: 

Приложение 1 — Учебный план с календарным учебным графиком 

Приложение 2 — Матрица компетенций 

Приложение 3 — РПУД/ РПМК/РППМ 

Приложение 4 — Программы практик 
Приложение 5 — Программа государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 
Приложение 6 — Кадровое обеспечение 
Приложение 7 — Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Приложение 8 — Материально-техническое обеспечение 

 

Руководитель АОППССЗ ________________ (ФИО)  
     (подпись) 
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ВИЗЫ СОГЛАСОВАНИЯ:  

Декан факультета 

___________________________   ____________ (ФИО)  
(подпись) 

От работодателей: 

1._____________________________________ 

(название организации) 

_____________________________________  ____________ (ФИО) 
 (должность)          (подпись)  

 м.п. 

2._____________________________________ 

(название организации) 

_____________________________________  ____________ (ФИО) 
 (должность)          (подпись)  

 м.п. 

Представитель общества инвалидов: 

1._____________________________________ 

(название организации) 

_____________________________________  ____________ (ФИО) 
 (должность)          (подпись)  

м.п. 

 


