
 

  



1. Общие положения 

1.1. Положение регламентирует порядок  организации и осуществлении образовательной 

деятельности по адаптированным образовательным программам профессионального 

обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в ГПОУ «Сыктывкарский 

автомеханический техникум» (далее – АОП ПО)  

1.2. Положение разработано в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по адаптированным 

программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежной политики РК от 29 марта 2017 г. 

№ 273 «Об организации работы по освоению программ профессионального обучения лицами 

с ОВЗ (с различными формами умственной отсталости)»; 

- Письмо Минобрнауки, Департамент государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДНО от 18.03.2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесс для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

- Письмо Министерства образования и науки России от 22.04.2015 № 06-443 «О 

направлении Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования» утв. 20.04.2015 №06-

830вн 

- Требований к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 № 06-2412вн; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 

"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования" 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС),  

- Устава Техникума; 

- Локально-нормативными актами Техникума. 

 



1.3. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения определяется в соответствии с профессиональными 

стандартами, установленных квалификационных требований, не более чем на 10 месяцев.  

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  организовано  в 

отдельных  группах.  

Численность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек.  

1.3.Требования к поступающему. 

 На обучение по адаптированной образовательной программе профессионального 

обучения принимаются учащиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»  на основании предъявления 

свидетельства об окончании коррекционной школы VIII  вида, медицинской справки с 

рекомендацией об обучении по данной профессии рабочего, должности служащего. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения 

2.1. Описание трудовых функций  

2.2. Виды профессиональной деятельности 

По окончании обучения выпускники с ограниченными возможностями здоровья должны 

освоить трудовые функции и виды профессиональной деятельности. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план.  

учебный план определяет качественные и количественные характеристики АППО по 

профессии рабочего, должности служащего: 

1) объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

2) перечень дисциплин, профессиональных модулей (далее - ПМ) и их составляющих 

(междисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной и производственной практики); 

3) последовательность изучения  дисциплин, освоения ПМ в целом (в том числе 

последовательность изучения входящих в их состав МДК и прохождения учебных и 

производственных практик); 

4) распределение по годам обучения, семестрам различных форм промежуточной аттестации 

по дисциплинам, ПМ, МДК, учебной и производственной практике; 

5) проведение  государственной итоговой аттестации.  

 Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения предусматривает добавление адаптационных дисциплин 



(адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья 

обучающихся с ОВЗ при формировании трудовых функций состоит из: 

1) титульного листа; 

2)  сводных данных по бюджету времени (в неделях); 

3)  плана учебного процесса;  

4) перечня кабинетов, лабораторий, мастерских;  

5) пояснительной записки. 

Учебный план утверждается педагогическим советом техникума. 

3.2.   Календарный учебный график: 

календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, практик, промежуточной аттестации, государственной итоговой 

аттестации, каникул. График разрабатывается в соответствии с требованиями на основе 

рабочих учебных планов, утверждается директором. 

3.3.  Перечень рабочих программ:  

- дисциплин общепрофессионального учебного цикла. 

- адаптационного учебного цикла. 

- профессионального учебного цикла. 

программа раздела "Физическая культура". 

- учебной и производственных практик. 

-государственной итоговой аттестации. 

1) Структура рабочих   программ дисциплин адаптационного цикла: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- содержание  дисциплины; 

- тематический план; 

- требования к результатам обучения; 

- рекомендуемая литература. 

Рабочие программы дисциплин имеют внутреннюю рецензию. 

2) Структура рабочих   программ дисциплин общепрофессионального цикла: 

- паспорт   программы  дисциплины; 

- структура и  содержание дисциплины; 

- условия реализации   программы  дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения  дисциплины. 

3) Структура рабочих программ ПМ: 

- паспорт рабочей программы ПМ; 



- результаты освоения ПМ; 

- структура и содержание ПМ; 

- условия реализации программы ПМ; 

- контроль и оценка результатов освоения ПМ (вида профессиональной деятельности). 

Рабочие учебные программы по дисциплинам и по профессиональным модулям 

утверждаются заместителем директора по теоретическому обучению 

4.  Контроль и оценка результатов освоения АОП ПО: 

Для текущего, промежуточного и итогового контроля  создаются фонды оценочных средств 

(далее - ФОС). ФОС включают в себя  КОС по дисциплинам и ПМ.  

1) Содержание комплекта КОС по дисциплине включает: 

- титульный лист; 

- общие положения; 

- результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке; 

- комплекты КОС по дисциплине; 

- перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации по дисциплине; 

- лист согласования. 

2) Содержание комплекта КОС по ПМ включает: 

- титульный лист; 

- рецензия представителей профессиональных сообществ; 

- общие положения; 

- результаты освоения профессионального модуля, подлежащие проверке; 

- формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю; 

- оценка освоения междисциплинарных курсов; 

- оценка по учебной/производственной практике; 

- контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю; 

- перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации по междисциплинарным курсам; 

- лист согласования.  

 КОС по дисциплинам утверждаются заместителем директора по теоретическому обучению; 

КОС по ПМ - заместителем директора по учебной работе и заместителем директора по УПР. 

Профессиональное обучение по адаптированной образовательной программе завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена.  



4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с 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. Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, 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. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения 

и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. При необходимости для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 

точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 

практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 



Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо привлекать 

преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в 

качестве внештатных экспертов работодателей. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Профессиональное обучение по адаптированной образовательной программе завершается 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен 

проводится организацией, осуществляющей образовательную деятельность, для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. . 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд или класс, 

категория по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего. 

При определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего, 

должности служащего в нем также предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи 

дубликата указанного свидетельства. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с ограниченными 

возможностями 

5.1. Кадровое обеспечение. 

В данном разделе описывается наличный кадровый состав, указывается доля педагогических 

работников, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Описывается кадровый состав и основные 

функции специалистов, привлекаемых к реализации адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения. Педагогические работники, участвующие в 

реализации адаптированной образовательной программы профессионального обучения, 



должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного 

процесса. К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 

психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 

работники). 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения должна быть 

обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям по профессии. Для 

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. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания.  Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы профессионального обучения должно отвечать  особым образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В 

связи с этим в структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

каждой категории обучающихся с ограниченными возможности здоровья должна быть 

отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и выполнение квалификационного экзамена. Для 

адаптированной образовательной программы профессионального обучения реализуются 

виды практик (учебная и производственная) по профессии. Цели и задачи, программы и 



формы отчетности по каждому виду практики определяются образовательной организацией 

самостоятельно. Для 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 с 

ОВЗ образовательная организация должна учитывать относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В данном подразделе описываются: 

- основные виды сопровождения учебного процесса лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (организационно-педагогического, психолого-педагогического, профилактически-

оздоровительного, социального и др.); 

- возможности участия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и 

творческих клубах; 

- возможности участия обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

Образовательная организация по своему усмотрению в данном разделе указывает другие 

формы воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, реализуемые в образовательной организации.  

Приложения (макеты):  

- рабочий учебный план  (Приложение 1); 

- календарный учебный график (Приложение 2); 

- рабочие программы  дисциплин (Приложение 3); 

- рабочие программы профессиональных модулей (Приложение 4); 

-   КОС по дисциплинам (Приложение 5); 

- КОС по профессиональным модулям (Приложение 6). 


