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1. Структура и содержание адаптированной программы 

подготовки специалистов среднего звена 

 

1.1.Структура программы 

Разработка и реализация адаптированной программы подготовки 

специалистов среднего звена ориентирована на решение следующих задач: 

создание в образовательной организации 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 

образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

углубленной подготовки, реализуемая в областном государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Белгородский 

строительный колледж» (далее Учреждение) является системой учебно-

методических документов, включающей: 

1. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования, утвержденные приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее – ФГОС СПО): 

от 11 августа 2014 г. № 965 

от 22 августа я 2014 г. № 383 

от 28 июля 2014 г.№ 800 

от 14 мая 2014 г. № 519; 

2. перечень локальных законодательных актов, регламентирующих реализацию 

адаптированных программ подготовки специалистов среднего звена; 

3. учебный план; 

4. календарный график учебного процесса; расписание учебных занятий; 

5. рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

разработанных в соответствии с требованиями ФГОС СПО в части знаний, 

умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций; 

6. формы проведения промежуточной аттестации; 

7. контрольно-измерительные материалы и фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации; 

8. программы прохождения практик, разработанных в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО в части знаний, умений, практического опыта, 

практико-ориентированной подготовки, общих и профессиональных 

компетенций; 

9. формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников; 

программы государственной итоговой аттестации; 

10. материально-технические ресурсы реализации образовательных программ; 

11. кадровое обеспечение. 



 

 

 Характеристика образовательной программы 

Адаптированная программа разрабатывается и утверждается 

Учреждением самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по 

специальности в соответствии с особыми образовательными потребностями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана 

как в отношении учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, так и индивидуально для конкретного 

обучающегося. 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана 

в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья 

(нарушения слуха – глухие, слабослышащие, нарушения зрения – слепые, 

слабовидящие,  нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.). 

Адаптация образовательных программ осуществляется с учетом 

рекомендаций, данных гражданам, поступающим для обучения или 

обучающимся в соответствии с заключением психолого-медико- 

педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида). 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

предусматривает реализацию в Учреждении по следующим специальностям: 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

08.02.03 Производство неметаллических изделий и конструкций 

08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта 

Освоение адаптированной программы по каждой специальности дает 

возможность обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, получить квалификацию в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

 

Сроки освоения, трудоемкость освоения программ и 

квалификации выпускников 
 

 
Специальности 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ППССЗ 

 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения 

СПО по ППССЗ 

углубленной 

подготовки в 

очной форме 

обучения 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

Основное общее 

образование 

Техник 3 года* 

10 месяцев 



Производство 

неметаллических изделий и 

конструкций 

Основное общее 

образование 

Техник 3 года* 

10 месяцев 

Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

Основное общее 

образование 

Техник 3 года* 

10 месяцев 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

Основное общее 

образование 

Техник 3 года* 

10 месяцев 

 

* Сроки получения среднего профессионального образования по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья увеличиваются не более, чем на 10 месяцев 

независимо от применяемых образовательных технологий. 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников 
 

 

Специальности Область профессиональной деятельности 

выпускников 

Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Организация и проведение работ по 

проектированию, строительству, эксплуатации, 

ремонту и реконструкции зданий и сооружений 

Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий  

 

Организация монтажа, наладки, ремонта и 

эксплуатации силового и осветительного 

электрооборудования электрических сетей 

промышленных и гражданских зданий. 

Производство неметаллических 

изделий и конструкций 

Производство и отделка неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 

Организация и проведение работ по 

техническому обслуживанию и ремонту 

автомобильного транспорта, организация 

деятельности 

первичных трудовых коллективов. 
 

 
 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников 
 

 

 

Специальности Объекты профессиональной деятельности 

выпускников 
Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Электроустановки (электрические сети, силовое и 

осветительное электрооборудование жилых, 

гражданских и промышленных зданий); 

техническая документация; 

организация работы структурного подразделения; 



первичные трудовые коллективы. 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
Строительные объекты (гражданские, 

промышленные и сельскохозяйственные здания и 

сооружения); 

строительные материалы, изделия и конструкции; 

строительные машины и механизмы; 

нормативная и производственно-техническая 

документация; технологические   процессы   

проектирования,   строительства   и эксплуатации 

зданий и сооружений и их конструктивные 

элементы; первичные трудовые коллективы. 
Производство неметаллических 

изделий и конструкций 
Предприятия по производству строительных 

изделий и конструкций; предприятия по 

производству строительных материалов; 

первичные трудовые коллективы 

Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного 

транспорта 

Автотранспортные средства; техническая 

документация; технологическое оборудование для 

технического обслуживания и ремонта 

автотранспортных средств; первичные трудовые 

коллективы. 
 

 
 

 Виды профессиональной деятельности выпускников 
 

Специальности Виды профессиональной деятельности 

выпускников 
Монтаж, наладка и эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и гражданских 

зданий 

Организация и выполнение работ по 

эксплуатации и ремонту электроустановок. 

Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке электрооборудования промышленных 

и гражданских зданий. 

Организация и выполнение работ по монтажу и 

наладке электрических сетей. 

Организация деятельности производственного 

подразделения электромонтажной 

организации. 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС) 
Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 
Участие в проектировании зданий и 

сооружений. 

Выполнение технологических процессов при 

строительстве, эксплуатации и реконструкции 

строительных объектов. 

Организация деятельности структурных 

подразделений при выполнении строительно-

монтажных работ, эксплуатации и 

реконструкции зданий и сооружений. 

Организация видов работ при эксплуатации и 

реконструкции строительных объектов. 



Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС 

Производство неметаллических 

изделий и конструкций 
Производство неметаллических строительных 

изделий и конструкций. 

Эксплуатация теплотехнического 

оборудования производства неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

Автоматизация технологических процессов 

производства неметаллических строительных 

изделий и конструкций. 

Использование энергосберегающих 

технологий в производстве неметаллических 

строительных изделий и конструкций. 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС). 
Техническое обслуживание и 

ремонт автомобильного транспорта 
Техническое обслуживание и ремонт 

автотранспорта. 

Организация деятельности коллектива 

исполнителей. 

Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС). 
 

 

 

 

 

 Требования к результатам освоения адаптированной 

программы подготовки  специалистов среднего звена 
 

Требования к результатам освоения адаптированной программы 

подготовки специалистов среднего звена определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 
Специальность Общие компетенции Профессиональные 

компетенции 
Монтаж, наладка и 

эксплуатация 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ПК 1.1. Организовывать и 

осуществлять эксплуатацию 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий.  

ПК 1.2. Организовывать и 

производить работы по 

выявлению неисправностей 

электроустановок 

промышленных и 

гражданских зданий.  

ПК 1.3. Организовывать и 

производить ремонт 

электроустановок 

промышленных и 



ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

гражданских зданий.  

ПК 2.1. Организовывать и 

производить монтаж 

силового 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий с 

соблюдением 

технологической 

последовательности.  

ПК 2.2. Организовывать и 

производить монтаж 

осветительного 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий с 

соблюдением 

технологической 

последовательности.  

ПК 2.3. Организовывать и 

производить наладку и 

испытания устройств 

электрооборудования 

промышленных и 

гражданских зданий.  

ПК 2.4. Участвовать в 

проектировании силового и 

осветительного 

электрооборудования.  

ПК 3.1. Организовывать и 

производить монтаж 

воздушных и кабельных 

линий с соблюдением 

технологической 

последовательности.  

ПК 3.2. Организовывать и 

производить наладку и 

испытания устройств 

воздушных и кабельных 

линий.  

ПК 3.3. Участвовать в 

проектировании 

электрических сетей.  

ПК 4.1. Организовывать 

работу производственного 

подразделения.  

ПК 4.2. Контролировать 

качество выполнения 

электромонтажных работ. 

ПК 4.3. Участвовать в 

расчетах основных технико-

экономических показателей.  

ПК 4.4. Обеспечивать 

соблюдение правил техники 



безопасности при 

выполнении 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

Производство 

неметаллических изделий и 

конструкций 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

ПК 1.1. Осуществлять 

ведение технологических 

процессов производства 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций, управлять 

технологическим 

оборудованием по 

производству 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций. 

ПК 1.2. Осуществлять 

входной контроль основных 

и вспомогательных 

материалов. Осуществлять 

контроль качества 

полупродуктов и готовой 

продукции в соответствии с 

требованиями нормативно-

технической документации, 

анализировать результаты 

контроля. 

ПК 1.3. Владеть основами 

строительного производства 

и основами расчета и 

проектирования 

строительных конструкций. 

ПК 1.4. Обеспечивать 

рациональное использование 

производственных 

мощностей, экономное 

расходование сырьевых и 

топливно-энергетических 

ресурсов. 

ПК 1.5. Выявлять резервы 

производства с целью 

повышения 

производительности труда и 

качества продукции. 

ПК 2.1. Осуществлять 

эксплуатацию 

теплотехнического 

оборудования для 

производства 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций. 

ПК 2.2. Определять 

неполадки в работе 



профессиональной 

деятельности. 

оборудования, подбирать 

оборудование по заданным 

условиям. 

ПК 2.3. Осуществлять 

теплотехнические расчеты 

теплообменных аппаратов, 

установок периодического 

действия и непрерывного 

действия при производстве 

неметаллических 

строительных изделий и 

конструкций. 

ПК 2.4. Выявлять резерв 

работы оборудования для 

увеличения выпуска 

продукции. 

ПК 3.1. Осуществлять 

регулирование и 

автоматическое управление 

параметрами 

технологического процесса. 

ПК 3.2. Осуществлять 

работу контрольно-

измерительной аппаратуры. 

ПК 3.3. Составлять схемы 

автоматизации 

технологических процессов. 

ПК 3.4. Применять 

автоматизированные 

системы управления, 

автоматизированную 

систему управления 

технологическим процессом, 

микропроцессорную технику 

в производстве. 

ПК 4.1. Обеспечивать 

рациональное использование 

производственных 

мощностей с целью 

экономии энергозатрат. 

ПК 4.2. Предупреждать и 

устранять отклонения в 

работе технологического 

оборудования. 

ПК 4.3. Осуществлять 

подбор оборудования, 

обеспечивающего 

энергосбережение. 

ПК 4.4. Планировать 

мероприятия по 

совершенствованию 

технологии изготовления 

продукции с целью 

снижения энергозатрат. 



 

 

Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Подбирать 

строительные конструкции и 

разрабатывать несложные 

узлы и детали 

конструктивных элементов 

зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

архитектурно-строительные 

чертежи с использованием 

информационных 

технологий. 

ПК 1.3. Выполнять 

несложные расчеты и 

конструирование 

строительных конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в 

разработке проекта 

производства работ с 

применением 

информационных 

технологий. 

ПК 2.1. Организовывать и 

выполнять 

подготовительные работы на 

строительной площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и 

выполнять строительно-

монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить 

оперативный учет объемов 

выполняемых работ и 

расхода материальных 

ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять 

мероприятия по контролю 

качества выполняемых 

работ. 

ПК 3.1. Осуществлять 

оперативное планирование 

деятельности структурных 

подразделений при 

проведении строительно-

монтажных работ, текущего 

содержания и реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу 

структурных подразделений 

при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и 



оценивать деятельность 

структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать 

соблюдения требований 

охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту 

окружающей среды при 

выполнении строительно-

монтажных и ремонтных 

работ и работ по 

реконструкции 

строительных объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в 

диагностике технического 

состояния конструктивных 

элементов эксплуатируемых 

зданий. 

ПК 4.2. Организовывать 

работу по технической 

эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять 

мероприятия по технической 

эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования 

зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять 

мероприятия по оценке 

технического состояния и 

реконструкции зданий. 

Техническое обслуживание 

и ремонт автомобильного 

транспорта 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них 

ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

ПК 1.1 Организовывать и 

проводить работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 1.2 Осуществлять 

технический контроль при 

хранении, эксплуатации, 

техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 1.3 Разрабатывать 

технологические процессы 

ремонта узлов и деталей 

ПК 2.1 Планировать и 

организовывать работы по 

техническому 

обслуживанию и ремонту 

автотранспорта 

ПК 2.2 Контролировать и 

оценивать качество работы 

исполнителей работ 

ПК 2.3 Организовывать 

безопасное ведение работ 



информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе 

и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

при техническом 

обслуживании и ремонте 

автотранспорта 

ПК 3.1 Диагностировать 

автомобиль, его агрегаты и 

системы 

ПК 3.2 Выполнять работы по 

различным видам 

технического обслуживания 

ПК 3.3 Разбирать, собирать 

узлы и агрегаты автомобиля 

и устранять неисправности 

ПК 3.4 Оформлять отчетную 

документацию по 

техническому 

обслуживанию 

ПК 4.1 Собирать и 

анализировать информацию 

о рынке продаж и 

обслуживания 

автомобилей определенной 

категории и региона 

ПК 4.2 Организовывать 

продажи и сервисное 

обслуживание автомобилей с 

использованием 

клиентоориентированного 

подхода 

ПК 4.3 Проводить 

маркетинговые 

исследования, опросы, 

анкетирование клиентов 

ПК 4.4 Выполнять работу по 

сокращению сроков ремонта, 

снижению себестоимости, 

повышению качества работ и 

ресурса деталей. 

 

Особенности приема граждан, имеющих инвалидность или 

ограниченные возможности здоровья 

Организация приема на обучение по образовательным программам 

осуществляется приемной комиссией Учреждения. Председателем приемной 

комиссии является руководитель образовательной организации. 

При приеме в ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж» 

обеспечиваются соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии. 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной  

программе осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида 

или поступающего с ограниченными возможностями здоровья на основании 

рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 

психолого-медико-педагогической комиссии. 



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. 

 

Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики адаптированной образовательной программы: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

последовательность изучения дисциплин и  профессиональных 

модулей; 

виды учебных занятий; 

распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы   разрабатывается   на   основе   учебного   плана,   утвержденного 

директором Учреждения 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 адаптированной образовательной 

программы максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть 

снижен до 45 академических часа 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 образовательной программы 

(дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей). 

В рамках адаптированной образовательной программы должна быть 

реализована дисциплина «Физическая культура», порядок и формы освоения 

которой для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

определяются локальным нормативным актом техникума. Группы для занятий 

физической культурой формируются в зависимости от видов нарушений 

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

заболевания). 

Для реализации дисциплины «Физическая культура» Учреждение 

может предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет 

вариативной части учебных циклов. 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется 

Учреждением 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. 

 

3. Календарный график учебного процесса 

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. 

 

4. Рабочие программы 

Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

видов учебной практики, интегрированных программ разрабатываются в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО в части обязательных требований к 

среднему профессиональному образованию: к знаниям, умениям, 

практическому опыту, практико-ориентированной подготовке, общим и 

профессиональным компетенциям. 

Для адаптированной образовательной программы разрабатываются 

следующие рабочие программы: 

-Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 



-Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла. 

- Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

-Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла. 

-Программы учебной и производственных практик. 

-Программа государственной итоговой аттестации. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной 

программы предусматриваются 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 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена 

включают в себя: паспорт рабочей программы (место УД или ПМ в  структуре 

учебного плана, цели и задачи УД или ПМ, требования к результатам 

освоения); структуру и содержание УД или ПМ (объём, виды учебной работы, 

тематический план и содержание УД или ПМ); условия реализации УД или 

ПМ (требования к минимальному материально- техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень  рекомендуемых  учебных 

изданий,  Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 

УД или ПМ. 

 

5. Формы  реализации адаптированной программы 

Формами реализации адаптированных образовательных программ 

являются: 

 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 обучается по индивидуальному учебному плану. 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. 

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, должны владеть педагогическими технологиями 

инклюзивного обучения и методами их использования в работе с 

инклюзивными группами обучающихся. 

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в 

данной образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях создания толерантной среды. 

8. Организация учебно-методического обеспечения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации, разработка 

соответствующих фондов оценочных средств 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья планируется 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. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в  режиме 

тренировочного 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. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов и/или экзаменов. 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 предусматривается увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставление дополнительного 

времени для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

Учреждением индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Формы и срок проведения рубежного 

контроля определяются преподавателем с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 

 

9. Практика 

 Планирование  и организация практики 

Практика является обязательным разделом адаптационной программы 

подготовки специалистов среднего звена. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. 

Организация практики обучающихся регламентируется положением о 

практике в Учреждении. Видами практики обучающихся, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, являются: учебная 

практика и производственная практика. Программы практики являются 

составной частью реализуемых образовательных программ ФГОС СПО. 

Программы прохождения практики разрабатываются профильными 

цикловыми комиссиями и утверждаются директором Учреждения. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: 

последовательное  расширение  круга  формируемых  у  обучающихся умений, 

навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного 

этапа практики к другому; целостность подготовки специалистов к 

выполнению основных трудовых функций; связь практики с теоретическим 

обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к 

знаниям, умениям, практическому опыту, общим и профессиональным 

компетенциям, практико-ориентированной подготовке по каждому из 

профессиональных модулей основных образовательных программ. 

Содержание всех этапов практики имеет целью комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 

углубленной подготовки среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 



специальности углубленной подготовки. 

При реализации образовательных программ учебная практика и 

производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей    и 

реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

 

 Учебная практика 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей образовательных программ 

по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

специальности. 

Учебная практика может реализовываться как концентрированно в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Программа по учебной практике может разрабатываться как в качестве 

самостоятельной программы, так и интегрироваться в рабочие программы по 

соответствующим общепрофессиональным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам профессиональных модулей. 

 

 Производственная практика 
 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: 

практика по профилю специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 

практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 

квалификационной работы в организациях различных организационно- 

правовых форм. 

 
 

9.4.Базы проведения практики 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

форма проведения практики устанавливается Учреждением с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 

практики обучающимися инвалидами Учреждение должно 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 трудоустройства инвалидов - 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 

инвалидов. 

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. Специальные рабочие 

места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности 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 

защиты населения. 

 

10.Государственная итоговая аттестация  

10.1.Виды государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму 

оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательных  программ 

(ГИА). 

Виды государственной итоговой аттестации выпускников и  

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Учреждением на основании Приказа Минобрнауки 

России от 16.08.2013 N 968"Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" и порядка проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 

программам, утвержденным приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 965, от 22 августа 2014 г. № 

383, от 28 июля 2014 г.№ 800, от 14 мая 2014 г. № 519; 

 

10.2. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников- инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

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, 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 компьютерной техники. 

Для проведения государственной итоговой аттестации 

разрабатывается программа, определяющая требования к содержанию, объему 

и структуре выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее 

защиты. 

Учреждение 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 государственных экзаменов в соответствии с 

ФГОС СПО форма 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. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, 

определяются  оценками «отлично», «хорошо»,  «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159971/?dst=100013


Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии является решающим. 

 
11. Ресурсное обеспечение образовательных программ 

 

Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно- 

методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем 

дисциплинам. При проведении учебных занятий могут использоваться 

мультимедийные комплексы, электронные учебники и учебные пособия, 

адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся. 

В случае применения электронного обучения 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. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие 

от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, 

переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм 

контроля 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. 

Материально-техническая база Учреждения соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

12. Требования к кадровому обеспечению 

Реализация образовательных программ обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов. 

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. 

К реализации адаптированной образовательной программы могут 

привлекаться тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные 

психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения. 


