


1. Общие положения 
 

1.1. Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 
программы составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. 
№ 175; 

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

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по соответствующей профессии/специальности; 

Разработка и реализация адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования ориентированы 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 образовательная программа среднего профессионального образования 

содержит комплекс учебно-методической документации, включая учебный план, календарный 
учебный график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и содержание образования по 
профессии/специальности среднего профессионального образования, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования 
(далее - адаптированная образовательная программа) должна обеспечивать достижение 



обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляет: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения 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 марта 2014 г. № 06-281. 

1.2. Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа 
подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 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. 

1.3. Адаптированная образовательная программа разрабатывается и утверждается 
образовательной организацией самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по 
профессии/специальности, требований профессионального стандарта в соответствии с особыми 
образовательными потребностями лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

1.4. Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с учетом рекомендаций, 
данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии. 

Медицинские противопоказания для обучения профессии даны в «Сборнике № 4 «Перечня 
медицинских противопоказаний к работе и производственному обучению подростков 
профессиям и специальностям промышленного и гражданского строительства». 

Основные коррекционные группы ГБПОУ СО «УрТАТиС» обучающихся имеющие 
следующие диагнозы: 

Задержка психического развития (ЗПР) – это нарушение темпа психического развития. 
Термин «задержка» подчеркивает временный характер нарушения, т.е. уровень 
психофизического развития в целом может не соответствовать возрасту учащегося. Причины 
ЗПР могут быть различны: дефекты конституции ребенка, соматические заболевания, 
органические поражения  ЦНС. Главными причинами ЗПР могут являться: патология 
беременности, ненормальные роды, частые соматические болезни ребенка впервые годы жизни. 
При ЗПР имеет место, в отличие от умственной отсталости, обратимость интеллектуального 
дефекта. 

Умственная отсталость – стойкое нарушение познавательной деятельности, вследствие 
органического поражения коры головного мозга. 

Причинами умственной отсталости могут вступать пренатальные, натальные, постнатальные 
эндо – и экзогенные неблагоприятные факторы и воздействия (воспалительные заболевания, 
интоксикации, ушибы головного мозга, унаследованные генетические аномалии и т.п.). Поэтому 
поражение коры головного мозга может иметь место в любом возрасте. 

Олигофрения – это стойкое, необратимое нарушение познавательной деятельности, 
вследствие органического поражения коры головного мозга от момента зачатия до 2-3 лет. 

При олигофрении нарушается высшая нервная деятельность, особенно подвижность нервных 
процессов, ослаблено активное внутренне торможение часто наблюдается нарушение равновесие 
между процессами возбуждения и торможения (с преобладанием одного из них), что приводит к 
инертности временных связей, возникающих в коре головного мозга. 

Деменция – стойкое, как правило, необратимое ослабление интеллектуальной деятельности в 
сочетании с расстройствами памяти и эмоционально- волевой сферы, в результате органических 
и воспалительных заболеваний мозга, черепно-мозговых травм. Таким образом, деменция 
возникает вследствие повреждения нормально сформированного мозга (на четвертом году и 
позже). Приобретенный интеллектуальный дефект в большинстве случаев необратим. Кроме 



того в коррекционные группы зачастую «попадают» учащиеся с диагнозами педагогического 
характера, например: 

- педагогически запущенные обучающиеся; 
- обучающиеся с дефектами аффективной сферы. 
Кроме того, имеются обучающиеся с хроническими типами заболеваний не психического 

типа, часто пропускающие занятия по болезни, имеющие значительные «проблемы знаний». 
1.5. Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной 

группе устанавливается до 15 человек. 
1.6. Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС СПО по 

соответствующей профессии/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. 

При реализации адаптированной образовательной программы - ППКРС - 
максимальный объем учебной нагрузки обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, который обучается на базе основного общего образования, может быть снижен до 45 
академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной 
и внеаудиторной учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной 
образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья при этом может быть снижен до 30 академических 
часов в неделю. 

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

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 
- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 
- на введение новых элементов ППКРС (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей). 
 

2. Требования к поступающему 
 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 
образовательную программу предъявляет заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, содержащее 
информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 
3. Порядок рассмотрения адаптированной образовательной программы 

 
3.1. Адаптированная образовательная программа разрабатывается преподавателями 

техникума в соответствии с настоящим Положением, требованиями основных нормативных 
документов. 

3.2. Адаптированная образовательная программа рассматривается на заседании 
педагогического совета ГБПОУ СО «УрТАТиС», утверждается директором техникума. 

 
4. Структура адаптированной образовательной программы 

 
4.1. Адаптированная образовательная программа - ППКРС - предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 
- общепрофессионального; 
- адаптационного; 
- профессионального; 
и разделов: 
- физическая культура; 



- учебная практика; 
- производственная практика; 
- промежуточная аттестация; 
- государственная итоговая аттестация. 
Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Перечень дисциплин 

адаптационного учебного цикла определяется образовательной организацией самостоятельно, 
исходя из особенностей контингента обучающихся. 

При этом все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы реализуются для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в объемах, установленных в соответствующем ФГОС 
СПО по профессии/специальности. 

4.2. Адаптированная образовательная программа - ППКРС - представлена следующими 
разделами: 

1. Общие положения. 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы. 
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 
1.3. Требования к абитуриенту. 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы. 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 
2.2. Виды деятельности и компетенции. 
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 
3.1. Учебный план. 
3.2. Календарный учебный график. 
3.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла. 
3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла . 
3.5. Рабочие программы профессионального учебного цикла. 
3.6. Рабочая программа раздела «Физическая культура» 
3.7. Программы учебной и производственных практик. 
3.8. Программа государственной итоговой аттестации. 
4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы. 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями. 
5.1. Кадровое обеспечение. 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
5.3. Материально-техническое обеспечение. 
5.4. Требования к организации практики обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Рабочие программы. 
Для адаптированной образовательной программы - ППКРС: 
- Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 
- Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 
- Рабочие программы профессионального учебного цикла 
- Рабочая программа раздела «Физическая культура» 
- Программы учебной и производственных практик 
- Программа государственной итоговой аттестации 
В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина раздел/дисциплина 

«Физическая культура». Образовательной организации рекомендуется устанавливать самостоятельно 



порядок и формы освоения данного раздела/дисциплины для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья локальным нормативным актом образовательной организации. Это могут быть 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 раздела/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. 

Преподаватели раздела/дисциплины «Физическая культура» должны иметь соответствующую 
подготовку для занятий с лицами с ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий 
физической культурой рекомендуется формировать в зависимости от видов нарушений здоровья. 

Для реализации раздела/дисциплины «Физическая культура» образовательная организация может 
предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет вариативной части учебных циклов. 

В адаптированной образовательной программе - ППКРС - в программе дисциплины, связанной 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. 

 
5. Контроль 

 
Ответственность за полноту и качество реализации адаптированной образовательной программы 

возлагается на заместителя директора по учебной работе и преподавателей. 
 

6. Хранение  адаптированной образовательной программы 
 

6.1. Адаптированная образовательная программа хранится в методическом кабинете ГБПОУ СО 
УрТАТиС. 

6.2. Адаптированная образовательная программа хранится 3 года после истечения срока ее действия. 
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