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1. Общие положения 

 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 49.02.02. Адаптивная физическая культура разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 13.08.2014 № 994 и с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена (далее – АППССЗ) 

разработана в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на 

получение среднего профессионального образования, а также реализацию специальных условий для 

обучения данной категории обучающихся, с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц (Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№s 27З-ФЗ).. 

Адаптированная программа 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 (АППССЗ), реализуемая 

образовательной организацией по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура, 

адаптирована для обучения лиц с нарушениями слуха, с учетом их возрастных, типологических и 

индивидуальных особенностей, а также их особых образовательных потребностей, содержит  комплекс 

учебно-методической документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, 

определяет объем и содержание образования по специальности среднего профессионального образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные условия образовательной 

деятельности. 

             Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по усмотрению Учреждения может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах.  

             В Учреждении могут быть предусмотрены следующие варианты реализации АППССЗ:   

- 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;  

- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья обучается 

по индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием дистанционных образовательных 

технологий. В этом случае возможно освоение им образовательной программы в увеличенные сроки 

обучения и введение в адаптированную образовательную программу адаптационных дисциплин, 

предусматриваются специальные условия для реализации его особых образовательных потребностей.  

- 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.   

Вариант реализации адаптированной образовательной программы для конкретного 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяется 

Учреждением в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-социальной 

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

созданными в Учреждении.  



 
Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно 

пересматривается, при необходимости обновляется в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, контрольно-оценочных средств, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями и 

переутверждается. 

               АППССЗ обеспечивает достижение обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными 

возможностями здоровья результатов, установленных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Используемые термины, определения, сокращения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к 

ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная 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 АППССЗ, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на основе решения 

Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида 

реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на 

восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 

программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 

потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и развития 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 

Нормативно-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 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»;  

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

(с изм. и дополнениями);  

- ГП «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства РФ от 

01.12.2015г. №1297 (с изм. на 27.12.2018 г.);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 49.02.02. Адаптивная физическая культура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 13.08.2014 № 994; 



 
- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 

- Приказ Минобрнауки от 15.12.2014 №1580 «О внесении изменения в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 №464»;  

- Перечень специальностей среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2910. 2013 №1199 (в ред. 25.11.2016); 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №291 (с изм. от 18.08.2016 г.); 

- 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 (с изм. от 17.11.2017 г.); 

- 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 (в ред. от 26.03.2019 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по соответствующей 

должности или специальности»; 

- Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "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 г., регистрационный № 31801); 

- 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 18 марта 2014 г. №06-281); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставления услуг в сфере образования, а также оказания при 

этом необходимой помощи (с изм. от 18.08.2016 г.);  

- Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении 

СанПиН2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья». 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют: 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. № 06-443 

«О направлении Методических рекомендаций (вместе с методическими рекомендациями по разработке 

и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования», 

утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн); 

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 «О направлении доработанных 

рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО». 
 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной программы 

            Получение СПО по ППССЗ допускается только в образовательной организации. 

  В соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.02. Адаптивная физическая культура, 



 
нормативный срок освоения образовательной программы составляет: при очной форме обучения на базе 

основного общего образования – 3 года 10 месяцев, на базе среднего общего образования – 2 года 10 

месяцев.  

          Сроки получения СПО по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура углубленной 

подготовки в очной форме обучения  

Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации углубленной 

подготовки 

Срок получения СПО по 

ППССЗ углубленной 

подготовки в очной форме 

обучения* 

среднее общее образование Педагог по адаптивной 

физической культуре и 

спорту 

2 года 10 месяцев 

основное общее образование 3 года 10 месяцев** 

  

Срок получения СПО по АППССЗ базовой и углубленной подготовки для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при необходимости увеличивается не более чем на 10 месяцев 

независимо от применяемых образовательных технологий. 
 

1.3. Требования к абитуриенту 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется по 

личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными возможностями 

здоровья или по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих. 

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.  

Перевод обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на 

адаптированную образовательную программу в процессе обучения возможен при соблюдении 

вышеназванных условий.  

         В зависимости от желания обучающегося и вида ограничений возможностей его здоровья адаптация 

образовательной программы может выполняться в следующих форматах: 

- обучение по индивидуальному учебному плану, включающему коррекционные и развивающие 

дисциплины адаптационного характера, а также основные профессиональные дисциплины с увеличенной 

трудоемкостью освоения за счет организации индивидуальной учебной работы (консультаций) 

преподавателей со студентом (дополнительного разъяснения учебного материала и углубленного его 

изучения), и календарному учебному графику с увеличением сроков освоения образовательной 

программы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по направлению подготовки (снижением максимального объема 

аудиторной и общей недельной учебной нагрузки); 

- инклюзивное обучение с составлением индивидуальной программы сопровождения 

образовательной деятельности обучающегося. 

Реализация обучения по АППССЗ осуществляется по личному заявлению обучающегося. 

Заявления предоставляются абитуриентами с инвалидностью или абитуриентами с ОВЗ в приемную 

комиссию одновременно с документами, подаваемыми для поступления в Учреждение.  

Индивидуальный учебный план составляется по заявлению студента, обучающегося на АППССЗ. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента может включать: 

посещение групповых и индивидуальных занятий с психологом; организационно-педагогическое, 

психолого-педагогическое, профилактически-оздоровительное, социальное сопровождения учебного 

процесса, предоставление услуг переводчика русского жестового языка. 

Индивидуальная программа сопровождения образовательной деятельности студента содержит также 

требования к использованию в образовательном процессе технических и программных средств общего и 

специального назначения, оснащению учебных кабинетов, специализированных лабораторий 

оборудованием и техническими средствами обучения, необходимыми для создания особых условий для 

обучения студента в зависимости от вида  

Для проведения вступительных испытаний лицам с инвалидностью и ОВЗ предоставляется отдельная 

аудитория для проведения вступительных испытаний, адаптированная информация о порядке проведения 
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вступительных испытаний, увеличивается продолжительность вступительных испытаний, возможность 

использования необходимых технических средств в процессе сдачи вступительных испытаний. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории не должно 

превышать: 

– при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

– при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек.  

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего числа 

поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных испытаний 

для поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 

поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента из 

числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, 

проводящими вступительное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья может быть увеличена, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим, с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в доступной для них 

форме информация о порядке проведения вступительных испытаний. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе сдачи вступительного 

испытания пользоваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

а) для глухих и слабослышащих: 

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

– предоставляются услуги сурдопереводчика; 

б) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испытания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

Для выбора оптимальной формы обучения с учетом особенностей здоровья в составе Приемной 

комиссии работают: переводчик русского жестового языка, психолог, дефектолог, сопровождающие 

абитуриентов с инвалидностью и ОВЗ в подаче документов и консультирующие его по вопросам 

поступления. 

 Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Численность 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается не более 15 человек.  
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам по освоению адаптированной образовательной программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: организация и руководство 

тренировочной и соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта и 

физкультурно-спортивной деятельностью лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях, физкультурно-спортивных организациях, в производственных 

организациях, по месту жительства, в учреждениях (организациях) отдыха, оздоровительных 

учреждениях (организациях). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации физкультурно-спортивной деятельности лиц 

с ограниченными возможностями здоровья; 

- процесс организации физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации учебно-тренировочного процесса и 

руководства соревновательной деятельностью занимающихся избранным видом адаптивного спорта; 

- процесс спортивной подготовки и руководства соревновательной деятельностью занимающихся 

избранным видом адаптивного спорта; 

- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс взаимодействия с коллегами и 

социальными партнерами (местными органами самоуправления, учреждениями/организациями 

социальной сферы, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам организации тренировочной и 



 
соревновательной деятельности спортсменов в избранном виде адаптивного спорта и физкультурно-

спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- документационное обеспечение учебно-тренировочного процесса и соревновательной деятельности 

спортсменов, организации физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Педагог по адаптивной физической культуре и спорту готовится к следующим видам 

деятельности: 

2.2.1. Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

2.2.2. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта. 

2.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Педагог по адаптивной физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической культурой и спортом, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество учебно-

тренировочного процесса и организации физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, содержания и 

смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями избранного вида адаптивного 

спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной деятельности. 

5.2. Педагог по адаптивной физической культуре и спорту должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Организация физкультурно-спортивной деятельности лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья к участию в физкультурно-

спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-финансовую), обеспечивающую 

организацию и проведение физкультурно-спортивных мероприятий и занятий, и функционирование 

спортивных сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

5.2.2. Организация и проведение учебно-тренировочных занятий и руководство соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты деятельности 

спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты руководства 

соревновательной деятельностью. 



 
ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 2.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям спортивное оборудование и 

инвентарь. 

ПК 2.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-тренировочный процесс и 

соревновательную деятельность спортсменов. 

5.2.3. Методическое обеспечение организации физкультурной и спортивной деятельности лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-тренировочного процесса и 

руководства соревновательной деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий с лицами, имеющими ограниченные возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области адаптивной физической культуры и 

адаптивного спорта на основе изучения педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений и др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области адаптивного физического 

воспитания, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта. 

Никакие дифференциации и ограничения в АППССЗ в отношении компетенций и видов 

профессиональной деятельности выпускников из числа лиц с нарушениями слуха не допускаются. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
 

3.1. 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 ФГОС 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.  

  При увеличении срока получения профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  в процессе реализации адаптированной образовательной 

программы  в учебном  плане - 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, с установлением для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья пятидневной учебной недели инвалидов и  

Учебным планом адаптированной образовательной программы предусмотрено изучение 

следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- адаптационного;  

- профессионального, состоящего из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей.   

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной программы, 

определенные в ФГОС СПО по специальности, использованы в полном объеме и направлены на:  

 - реализацию адаптационного учебного цикла; 

- увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части. 

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. 



 
Адаптационный учебный цикл реализуется путем введения адаптационных учебных дисциплин: 

«Основы интеллектуального труда»; «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний»; 

«Психология личности и профессиональное самоопределение». 

Реализация ФГОС среднего общего образования, в пределах образовательных программ среднего 

профессионального образования осуществляется в соответствии с Письмом Министерства образования и 

науки от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности 

СПО». 

В соответствии со спецификой ППССЗ по специальности 49.02.02. Адаптивная физическая 

культура определён гуманитарный профиль. 

Срок реализации ФГОС среднего общего образования в пределах адаптированной 

образовательной программы - 39 недель. 

С учетом этого срок обучения по АППССЗ увеличивается на 52 недели, в том числе: 39 недель – 

теоретическое обучение, 2 недели – промежуточная аттестация, 11 недель – каникулы. 

 

3.2. Календарный учебный график  

Календарный график учебного процесса разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 49.02.02. 

Адаптивная физическая культура.  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации адаптированной 

образовательной программы по данной специальности, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  
 

3.3. Рабочие программы 

Для адаптированной образовательной программы разработаны:  

- Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла;   

- Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла;  

- Рабочие программы адаптационного учебного цикла (аннотации прилагаются); 

- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла; 

- Программы учебной и производственных практик   

- Программа государственной итоговой аттестации   

В рабочей программе каждой дисциплины, профессионального модуля четко сформулированы 

конечные результаты обучения, знания, умения и компетенции в целом по АППССЗ с учетом профиля 

подготовки. 

 При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы предусмотрены 

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 адаптированы для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Рабочие программы учебной и производственной практики, которая являются обязательной и 

представляет собой вид учебной деятельности, непосредственно ориентированы на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. 

В рамках образовательной программы реализуется дисциплина «Физическая культура». 

Установлен порядок и формы освоения данной дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Это подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных залах или на открытом воздухе, которые проводятся 

преподавателями, имеющими соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. В программу дисциплины включены темы, посвященные 

поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом 

ограничений здоровья обучающихся.  

Группы для занятий физической культурой должны формироваться в зависимости от видов 

нарушений здоровья (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания).  

Преподаватели раздела/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).  



 
Для реализации раздела/дисциплины «Физическая культура» образовательная организация может 

предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за счет вариативной части учебных циклов.  

Рабочие программы адаптационных дисциплин составлены в том же формате, что и все рабочие 

программы других дисциплин.   
 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы 
 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
Учреждением самостоятельно установливаются формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом ограничений здоровья. Они доводятся до сведения обучающихся не 

позднее первых двух месяцев от начала обучения.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется входной контроль, 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 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.   

В качестве средств текущего контроля успеваемости используются контрольные работы, устные 

опросы, письменные работы, тестирование,  просмотры (прослушивания) творческих работ 

обучающихся..  

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.  

Формами промежуточной аттестации являются экзамены и зачеты. При аттестации по 

профессиональным модулям проводятся экзамены квалификационные с участием работодателей. 

  Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

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

необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

В Учреждении разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и текущего контроля 

успеваемости обучающихся.   

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

используется 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 с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели.   
 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов  

и выпускников с ОВЗ 
 Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по специальности 

СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной 

программы в полном объеме.  



 
Государственная итоговая аттестация по специальности 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей.   

Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника не позднее, чем за 4 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации должна быть обсуждена в соответствующем структурном 

подразделении Учреждения (отделении или цикловой методическуой комиссии) и утверждена приказом 

директора. 

Требования к выпускной квалификационной работе, а также критерии оценок государственной 

итоговой аттестации разрабатываются Учреждением.   

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 (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 

ноября 2013 г., регистрационный N 30306).  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 

позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой 

аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение 

времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, предоставление перерыва 

для приема пищи, лекарств и др.  

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.  

 
 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 
 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация АППССЗ в Учреждении обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как 

правило, высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподавания дисциплины.  

К реализации адаптированной образовательной программы в Учреждении привлекаются: педагог-

психолог, социальные педагоги, специалист по специальным техническим и программным средствам 

обучения, сурдопедагоги и переводчики русского жестового языка.  

Педагогические работники, участвующие в реализации АППССЗ, знакомятся с 

психофизическими особенностями обучающихся с ОВЗ и учитывают их при организации 

образовательного процесса. 

             Работа педагога-психолога с данной категорией лиц заключается в создании благоприятного 

психологического климата, формировании условий, стимулирующих личностный и профессиональный 

 рост,  обеспечении  психологической защищённости поступающих и обучающихся, поддержке 

и укреплении их психического здоровья. 

Социальные педагоги, кураторы, сурдопереводчики осуществляют социальную защиту, 

выявляют потребности обучающихся с ОВЗ и их семей в сфере социальной поддержки, определяют 

направления помощи в адаптации и социализации, участвует в установленном законодательством 

Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов 

обучающихся в государственных органах и органах местного самоуправления. 



 
Для оказания помощи в освоении учебного материала, для дополнительных индивидуальных 

консультаций, осуществление реабилитационной работы и слухоречевых занятий с обучающимися 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья привлекаются сурдопедагоги - 

педагоги, являющиеся ассистентом и помощником преподавателя.  

В Учреждении используются две формы взаимодействия с преподавателем: 

- индивидуальная учебная работа (консультации), в том числе консультации по электронной почте, 

дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы;  

- индивидуальная воспитательная работа. 

    В случае необходимости Учреждение осуществляет дополнительную подготовку педагогических 

работников с целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц с ОВЗ, специфике 

приема-передачи учебной информации, применения специальных технических средств обучения с 

учетом различных нарушений функций организма человека с ОВЗ осуществляется в процессе повышения 

квалификации. 

Учреждение обеспечивает преподавателям возможность повышения профессиональной 

квалификации один раз в три года, ведения методической работы, применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий обучения и 

воспитания, обучающихся с ОВЗ. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией и учебно-методическими комплексами по всем дисциплинам. Содержание каждой из 

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

организации.  

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.  

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом программного 

обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Образовательная организация должна иметь количество 

лицензий на программное обеспечение, необходимое для обеспечения аудиторной и внеаудиторной 

работы обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

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:  

1) для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; в 

печатной форме на языке Брайля;  

2) для лиц с нарушениями слуха:   

- в печатной форме; в форме электронного документа;  

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

 -в печатной форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла;  

4)  для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, нарушения 

психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные 

материалы.  

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.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. Обеспечивается к ним доступ обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием специальных технических и 

программных средств.  

            Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет.  
 



 
5.3.Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса категории лиц с ОВЗ отражает 

специфику требований к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- организации техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Это 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. 

Учреждение располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам  

В Учреждении создается безбарьерная среда, которая учитывает потребности лиц с ОВЗ. 

Территория Учреждения соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и удобного 

передвижения для лиц с ОВЗ. Имеется вход, оборудованный звонком к дежурному сотруднику, пандус 

внутренний к коридору.   

На первом этаже находятся: учебные аудитории, лаборатории, столовая, туалетные комнаты. 

Санитарно-гигиенические комнаты расположены на каждом этаже общежития. 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, информационными табло, 

необходимыми табличками и указателями. 

Информационная система для ориентации и навигации инвалидов в пространстве Учреждения 

включает визуальную информацию. 

Пути движении к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри здания соответствуют 

нормативным требованиям к путям эвакуации людей из здания. 

Учреждение оснащено системой сигнализации и оповещения. Особое внимание уделяется 

обеспечению визуальной, звуковой информацией для сигнализации об опасности и других важных 

мероприятиях. 

 Учебные  аудитории  оборудованы  компьютерной техникой, видеотехникой 

(мультимедийный проектор, телевизор), интерактивными досками. 

 Минимально необходимый для реализации АППССЗ перечень учебных аудиторий, 

специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя следующее:  

Кабинеты: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

педагогики и психологии; 

анатомии и физиологии человека; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности; 

теории и истории физической культуры; 

теории, организации и методики адаптивной физической культуры; 

методики избранного вида адаптивного спорта; 

методического обеспечения организации физкультурно-спортивной деятельности; 

лечебной физической культуры и массажа. 

Лаборатории: 

информатики и информационно-коммуникационных технологий; 

физической и функциональной диагностики. 

Спортивный комплекс: 

универсальный спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Реализация АППССЗ должна обеспечивать: 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент практические 

задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от вида 

деятельности. 



 
При использовании электронных изданий образовательная организация должна обеспечить 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

 Реализация АППССЗ осуществляется образовательной организацией на государственном языке 

Российской Федерации. 

Реализация ППССЗ образовательной организацией, расположенной на территории республики 

Российской Федерации, может осуществляться на государственном языке республики Российской 

Федерации в соответствии с законодательством республик Российской Федерации. Реализация АППССЗ 

образовательной организацией на государственном языке республики Российской Федерации не должна 

осуществляться в ущерб государственному языку Российской Федерации. 
 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 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 защиту выпускной 

квалификационной работы.  

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности.  

При реализации АППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются программами по каждому виду 

практики.  

Учебная практика проводится концентрированно в каждом модуле согласно учебному плану, 

начиная со второго курса.  

Производственная практика проводится концентрированно в организациях различных 

организационно-правовых форм в соответствии с профилем специальности на основе прямых договоров 

между организацией и образовательным учреждением с учетом рекомендаций содержащихся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда.   

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 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. 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.  
 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся 

инвалидов, которая носит название "сопровождение". Сопровождение привязано к структуре 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет 

предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов возникают 

проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированию необходимых компетенций.  



 
Сопровождение в Учреждении носит непрерывный и комплексный характер:  

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучающегося 

инвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения;  

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов, 

имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие 

и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его компетенций;  

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов, 

гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на 

нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно 

снижает риск обострения основного заболевания;  

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 

которых зависит успешная учеба инвалидов в образовательной организации. Это содействие в решении 

транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы 

стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного уровня, 

организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и вовлечение их в студенческое 

самоуправление и т.д.  

В Учреждении созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 

личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента 

образовательного процесса.  

Инвалиды имеют возможность принимать участие в студенческом самоуправлении, спортивных 

секциях, в работе творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и творческих 

мероприятиях. В Учреждении организовано привлечение обучающихся инвалидов к участию в 

спортивных мероприятиях, конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства на различных 

уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают 

оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, 

повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложения 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ  АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 

специальность 49.02.02 Адаптивная физическая культура 

 

Аннотация рабочей программы адаптационной дисциплины 

АД.01 Основы интеллектуального труда 

 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе «Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн, с учетом ФГОС по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования. Программа является частью 

обеспечения адаптации обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

(ОВЗ). 

Программа предназначена для повышения эффективности познавательной деятельности в 

процессе обучения; овладения приемами самоорганизации, формирования мотивации, целеполагания, 

самоконтроля, рефлексии, самооценки  обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей (с нарушениями зрения, с нарушениями 

слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими заболеваниями). 

2. Место дисциплины в структуре АОП. 
 Дисциплина «Основы интеллектуального труда» входит в адаптационный учебный цикл. 

      3. Цель и задачи освоения дисциплины - требования к результатам освоения. 

Целью адаптированной учебной дисциплины является формирование у обучающихся 

знаний о сущности, содержании и тенденциях развития интеллектуальной деятельности, а 

также овладение ими необходимыми и рациональными способами и приемами обучения. 
В результате освоения  дисциплины обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья  должен уметь:  

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

- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в том числе 

электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и аргументированно 

отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

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

ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей профессиональной 

деятельности для эффективной организации самостоятельной работы. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий работы с 

учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

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

Процесс освоения дисциплины направлен на освоение следующих компетенций: ОК 1-6,8,9; 

ПК 1.6; 2.1; 2.8; 3.4  

 3. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

максимальная учебная нагрузда обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов; 

самостоятельная работа обучающегося - 40 часов. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

 

 



 
Аннотация рабочей программы адаптационной дисциплины 

АД.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе «Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн, с учетом ФГОС по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования. Программа является частью 

обеспечения адаптации обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

(ОВЗ). 

Программа предназначена для социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, нервно-психическими заболеваниями). 

2. Место дисциплины в структуре АОП. 
 Дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» входит в 

адаптационный цикл. 

      3. Цель и задачи освоения дисциплины - требования к результатам освоения. 
Цель - формирование у обучающихся–инвалидов и лиц с ОВ теоретических знаний, умений и 

практических навыков, необходимых для разнообразных социальных взаимодействий, формирование у 

них правовой культуры личности, воспитание гражданской позиции, навыков самостоятельной работы. 

Задачи: 

- дать обучающимся представление об основах и механизмах социальной адаптации; 

- дать обучающимся представление об основополагающих международных документах, 

относящихся к правам инвалидов, основах гражданского, семейного, трудового законодательства, 

основных правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты, образования и занятости; 

-  научить обучающихся работать с нормативными правовыми документами; 

- научить обучающихся защищать свои права в соответствии с законодательством в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

- научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности 

(бездействия) с правовой точки зрения. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья  должен уметь:  

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

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

реализации; 

- составлять необходимые заявления, обращения; 

- составлять резюме, осуществлять само презентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и 

образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

Процесс освоения дисциплины направлен на освоение следующих компетенций: ОК 1-4; 

ПК  1.4; 1.6; 2.8; 3.3  

 3. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

максимальная учебная нагрузда обучающегося – 60 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 40 часов; 

     из них – практические занятия - 18 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 20 часов. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

 



 
Аннотация рабочей программы адаптационной дисциплины 

АД. 03 Психология личности и профессиональное самоопределение 

 

1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе «Методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн, с учетом ФГОС по 

специальностям/профессиям среднего профессионального образования. Программа является частью 

обеспечения адаптации обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

(ОВЗ). 

Данная программа разработана в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение среднего профессионального образования, а также реализации 

специальных условий для обучения данной категории с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими заболеваниями). 

2. Место дисциплины в структуре АОП. 
 Дисциплина «Психология личности и профессиональное самоопределение» входит в 

адаптационный цикл. 

      3. Цель и задачи освоения дисциплины - требования к результатам освоения. 
Цель - формирование у обучающихся–инвалидов и лиц с ОВ  теоретических знаний, умений и 

практических навыков, необходимых для процесса профессиональной деятельности и взаимодействия с 

окружающими, развития у них способности адаптироваться в новой социальной, образовательной и 

профессиональной среде, умения делать адекватный профессиональный выбор и выбор собственного 

пути профессионального обучения; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья  должен уметь:  

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях профессиональной 

деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а также приемы 

психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути 

профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

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

и профессиональной среде; 

В результате освоения  дисциплины обучающийся инвалид или обучающийся с 

ограниченными возможностями здоровья должен знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными 

психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией требований к 

психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и 

будущей профессиональной деятельности. 
 

Процесс освоения дисциплины направлен на освоение следующих компетенций: ОК 2-9,11 

ПК  2.5; 2.6; 2.8; 3.2; 3.3; 3.4  

 3. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

максимальная учебная нагрузда обучающегося – 69 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 46  часов; 

     из них – практические занятия – 16 часов; 

самостоятельная работа обучающегося – 23  часа. 

Итоговая аттестация – дифференцированный зачет. 

 
 

 

 

 


