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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее АОП) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с 

учетом врачебного профессионального-консультативного заключения о профессиональной 

пригодности по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, реализуемая в АПОУ УР 

ГАПТ, представляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработан-

ный и утверждѐнный на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир с учѐтом требований регионального рынка труда, индивидуальных программ реаби-

литации инвалидов. 

АОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, организацию и оценку качества подготовки обучаю-

щихся и выпускников. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки АОП 

АОП разработана на основе: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессиональ-

ного образования по профессии 100701.01 Продавец, контролер-кассир, утвержденного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. №  723; 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

N 413 от 17 мая 2012 г., зарегистрированного Министерством юстиции России N 24480 7 

июня 2012 г.; 

- Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 года № 1645 «О внесении изменений 

в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

- Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 №464 «Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесе-

нии изменений в 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»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвер-

ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об утвержде-

нии Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации обра-

зовательных программ»; 
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- Письма Министерства образования и науки РФ, Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 20 июля 2015 г. № 06-846 «О направле-

нии Методических рекомендаций»; 

- Письма Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 07 апреля 2014 

г. № 0125/1989 «О реализации вариативной части образовательных программ среднего про-

фессионального образования»; 

- Письма Министерства образования и науки РФ, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 17 февраля 2014 года № 02-68 «О прохождении государствен-

ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе ос-

новного общего образования с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионально-

го образования (письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259); 

- Приказа Министерства образования  и науки РФ № 506 от 07.06.2017 «О внесении из-

менений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начально-

го общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного при-

казом Министерства образования РФ от 05.03 2004 № 1089»; 

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. 

№ 637-р; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, одоб-

ренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- ФЗ от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»; 

- ФЗ от 03.05.2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

- Положения о практике обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 18.04.2013 г. № 291; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ОП СПО, утвер-

жденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013 г. № 464; 

- Приказа Минобрнауки от 15.12.2014 г. № 1580 «О внесении изменения в порядок организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464»; 

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

ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обу-

чения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адап-

тированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы...»); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения 

условий доступности для инвалидов объектов и предоставления услуг в сфере образования, а 

также оказания при этом необходимой помощи»; 

- Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированной образова-

тельной программы среднего профессионального образования, утвержденных Департамен-

том государственной политики в сфере  подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России 20.04.2015 № 06-830вн); 

- Устава АПОУ УР ГАПТ. 
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1.2. Нормативный срок освоения программы 

Подготовка по профессии среднего профессионального образования 38.01.02 Прода-

вец, контролер-кассир осуществляется по очной форме получения образования на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования с нормативным 

сроком обучения 2 года 10 месяцев. 

Общая трудоѐмкость АОП, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы 

обучающихся, практики, время, отводимое на контроль качества освоения обучающимися 

АОП, включая государственную итоговую аттестацию (ГИА) составляет 147 недель, в том 

числе: 

77 недель – теоретическое обучение; 

39 недель – учебная и производственная практики; 

5 недель – промежуточная итоговая аттестация; 

2 недели – государственная итоговая аттестация (ГИА); 

24 недели – каникулы. 

Максимальное количество учебных часов составляет 6986, в том числе: 4176 часов 

обязательной аудиторной нагрузки, 1406 часов – самостоятельной учебной нагрузки, 108 ча-

сов – учебная практика, 1296 часов – производственная практика. 

1.3. Требования к абитуриенту 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на АОП должно 

предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении по адаптированной образовательной программе, содержащее информацию о необ-

ходимых специальных условиях обучения.  

Инвалиды при поступлении на АОП предъявляют справку и индивидуальную про-

грамму реабилитации или абилитации инвалида, выдаваемые федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы. 

По окончании обучения выпускники с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валиды должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что и 

остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО 

видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в адаптированных 

образовательных программах в отношении профессиональной деятельности выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается.  
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения АОП 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников – организационно-

технологический процесс обслуживания покупателей, продажа товаров потребительского и 

промышленного назначения необходимого ассортимента в организациях оптовой и рознич-

ной торговли различных форм собственности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 товарно-сопроводительные документы; 

 торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемнотранспортное, хо-

лодильное и контрольно-кассовое, немеханическое оборудование и инструмент; 

 ассортимент товаров; 

 технологические процессы. 

Обучающийся по профессии «Продавец, контролер-кассир» готовится к следующим 

видам деятельности: 

 Продажа непродовольственных товаров. 

 Продажа продовольственных товаров. 

 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

Профессиональные компетенции выпускника 

Вид профессиональ-

ной деятельности 

Код   

компетенции 
Содержание 

Продажа непродо-

вольственных това-

ров 

ПК 1.1 
Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных товаров 

ПК 1.2 

Осуществлять подготовку, размещение товаров в тор-

говом зале и выкладку на торгово-технологическом 

оборудовании 

ПК 1.3 

Обслуживать покупателей и предоставлять достовер-

ную информацию о качестве, потребительских свой-

ствах товаров, требованиях безопасности их эксплуата-

ции 

ПК 1.4 
Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей 

Продажа продоволь-

ственных товаров 

ПК 2.1 

Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на посту-

пившие товары 

ПК 2.2 
Осуществлять подготовку товаров к продаже, разме-

щение и выкладку 

ПК 2.3 

Обслуживать покупателей, консультировать их о пи-

щевой ценности, вкусовых особенностях и свойствах 

отдельных продовольственных товаров 

ПК 2.4 
Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки 

хранения и сроки реализации продаваемых продуктов 

ПК 2.5 
Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования 

ПК 2.6 
Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей 

ПК 2.7 Изучать спрос покупателей 
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Работа на контроль-

но-кассовой технике 

и расчеты с покупа-

телями 

ПК 3.1 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой 

техники (ККТ) и выполнять расчетные операции с по-

купателями 

ПК 3.2 
Проверять платежеспособность государственных де-

нежных знаков 

ПК 3.3 

Проверять качество и количество продаваемых това-

ров, качество упаковки, наличие маркировки, правиль-

ность цен на товары и услуги 

ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям 

ПК 3.5 
Осуществлять контроль сохранности товарно-

материальных ценностей 

Общие компетенции выпускника 

Код  

компетенции 
Содержание 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-

ность за результаты своей работы 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-

ентами 

ОК 7 

Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими са-

нитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи това-

ров 

ОК 8 
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Специальные требования 

Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому клас-

сификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94): 

Продавец, контролер-кассир.  

Содержательные параметры определяются стандартом по данной профессии. 

Специфические требования: 

 Минимальный возраст приема на работу – 18 лет.  

 Пол не регламентируется. 

 Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Учебный план (Приложение 1). 

Учебный план АПОУ УР ГАПТ по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир 

представлен в Приложении № 1. Календарный учебный график – в Приложении № 2. 

3.2. Рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин (Приложение № 3)  

ОУД Общие 

ОУД.01 Русский язык и литература 

ОУД.02 Иностранный язык 

ОУД.03 История 

ОУД.04 Физическая культура 

ОУД.05 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.06 Обществознание 

ОУД.07 Естествознание  

ОУД.08 География 

ОУД.09 Экология 

По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.10 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 

ОУД.11 Информатика 

ОУД.12 Экономика 

ОУД.13 Право 

Дополнительные учебные дисциплины 

ОУД.14 История, литература, культура родного края 

ОУД.15 Основы предпринимательства 

ОУД.16 Эффективное поведение на рынке труда 

ОУД.17 Психология  

3.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла (Приложение  № 4) 

ОП.01 Основы деловой культуры 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 

ОП.04 Санитария и гигиена 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

ОПВ.06 Введение в профессию: общие компетенции профессионала 

3.4. Рабочие программы профессиональных модулей (Приложение № 5) 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 

МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными товарами 

ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой технике и расчет с покупателями 

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 

ФК.00 Физическая культура 
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3.5. Программы практик (Приложение № 6) 

УП Учебная практика 

УП.01 Учебная практика профессионального модуля ПМ.01 Продажа непродовольственных 

товаров 

УП.02 Учебная практика профессионального модуля ПМ.02 Продажа продовольственных 

товаров 

УП.03 Учебная практика профессионального модуля ПМ.03 Работа на контрольно-кассовой 

технике и расчет с покупателями 

ПП Производственная практика  

ПП.01 Производственная практика профессионального модуля ПМ.01 Продажа непродоволь-

ственных товаров 

ПП.02 Производственная практика профессионального модуля ПМ.02 Продажа продоволь-

ственных товаров 

ПП.03 Производственная практика профессионального модуля ПМ.03 Работа на контрольно-

кассовой технике и расчет с покупателями 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации  (Приложение 7) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОП 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

установлены в соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся,  кото-

рые доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные не позднее первых двух меся-

цев от начала обучения. 

Вид контроля Его назначение Специфика 

входной определение  способ-

ностей, особенностей 

восприятия обучаю-

щегося и его готовно-

сти к освоению учеб-

ного материала   

устанавливаются с учетом индивидуальных пси-

хофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-

рования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа 

текущий позволяет своевре-

менно выявить за-

труднения и отстава-

ние в обучении и вне-

сти коррективы в 

учебную деятель-

ность 

осуществляется преподавателем и/или обучаю-

щимся с ОВЗ в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, выполнения инди-

видуальных работ и домашних заданий, или в ре-

жиме тренировочного тестирования в целях полу-

чения информации о выполнении обучаемым тре-

буемых действий в процессе учебной деятельно-

сти; правильности выполнения требуемых дей-

ствий; соответствии формы действия данному 

этапу усвоения учебного материала; формирова-

нии действия с должной мерой обобщения, освое-

ния (в том числе автоматизированности, быстроты 

выполнения) и т.д. 

промежуточная 

аттестация 

оценивает умения, 

знания, практический 

опыт обучающихся и 

освоенные ими ком-

петенции 
 
 

осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов. 

Форма промежуточной аттестации для обучаю-

щихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивиду-

альных 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 ин-

дивидуальных графиков прохождения промежу-

точной аттестации обучающимися с ограничен-

ными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся с ОВЗ про-

межуточная аттестация может проводиться в не-

сколько этапов. Для этого рекомендуется исполь-

зовать рубежный контроль, который является кон-

трольной точкой по завершению изучения раздела 

или темы дисциплины, междисциплинарного кур-

са, практик и ее разделов с целью оценивания 

уровня освоения программного материала. Формы 

и срок проведения рубежного контроля определя-
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ются преподавателем (мастером производственно-

го обучения) с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся с 

ОВЗ по дисциплинам (МДК) кроме преподавате-

лей конкретной дисциплины (МДК) в качестве 

внешних экспертов необходимо привлекать пре-

подавателей смежных дисциплин (курсов). Для 

оценки качества подготовки обучающихся и вы-

пускников по профессиональным модулям необ-

ходимо привлекать в качестве внештатных экс-

пертов работодателей. 

государственная 

итоговая атте-

стация (ГИА) 

завершается выдачей 

документа государ-

ственного образца об 

уровне образования и 

квалификации 

Выпускники или родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних выпускников не позд-

нее, чем за 3 месяца до начала ГИА подают пись-

менное заявление о необходимости создания для 

них специальных условий при проведении ГИА. В 

специальные условия могут входить: увеличение 

времени для подготовки ответа, выбор формы 

предоставления инструкции по порядку проведе-

ния государственной итоговой аттестации, формы 

предоставления заданий и ответов (устно, пись-

менно на бумаге, письменно на компьютере), ис-

пользование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, ле-

карств и др. 

Для проведения государственной итоговой атте-

стации техникум разрабатывает программу, опре-

деляющую требования к содержанию, объему и 

структуре выпускной квалификационной работы, 

а также к процедуре ее защиты. 

Техникум определяет требования к процедуре 

проведения ГИА с учетом особенностей ее прове-

дения лиц с ОВЗ. 

Процедура защиты выпускной квалификационной 

работы для выпускников с ограниченными воз-

можностями здоровья должна предусматривать 

предоставление необходимых технических 

средств и при необходимости оказание техниче-

ской помощи. 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

с ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по про-

фессии СПО, является обязательной и осуществляется после освоения АОП в полном объе-

ме. Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам среднего профессионального образования .  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с ограничен-

ными возможностями здоровья предусматривает предоставление необходимых технических 
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средств и при необходимости оказание технической помощи. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

5.1. Кадровое обеспечение 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП, должны быть ознакомлены 

с психофизическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

учитывать их при организации образовательного процесса, поэтому для них предусмотрено 

обязательное прохождение профессиональной переподготовки или повышение квалификации в 

области инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

Преподаватели, реализующие учебную дисциплину «Физическая культура», проходят курсы 

повышения квалификации по теме «Адаптивная физическая культура».    

К реализации АОП привлекаются педагог-психолог, социальный педагог.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение (Приложение 8) 

АОП обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междис-

циплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по профессии. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не 

менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, адаптирован-

ных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья комплектация библиотеч-

ного фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной ли-

тературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

Обучающиеся с ОВЗ, 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 ресурса-

ми (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение (Приложение 9) 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены следую-

щим оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения:  

1) технические и программные средства общего и специального назначения –

персональные компьютеры; 

2) организация рабочего места обучающегося - специализированные столы учениче-

ские, регулируемые по росту обучающихся для инвалидов с нарушением опорно-двигательного 

аппарата. 
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5.4. Требования к организации практики обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных 

на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Для АОП реализуются все виды практик, предусмотренные ФГОС СПО по профессии. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практик обучающим-

ся-инвалидом техникум учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации или абилитации инва-

лида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Для прохождения практики лицами с ограниченными возможностями здоровья создают-

ся специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятель-

ности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда Рос-

сии от 19 ноября 2013 года № 685. 
Специальные рабочие места требуют дополнительных мер по организации труда, вклю-

чая адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного 

оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с 

учетом индивидуальных возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется индивидуально для конкретного лица 

с ограниченными возможностями здоровья, а также для группы лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизне-

деятельности. 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации,  

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья 

В целях обеспечения социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидностью в АПОУ УР ГАПТ созданы условия, необходимые для все-

стороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способ-

ствующие развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая разви-

тие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе творческих коллективов 

общественных организаций, в спортивных и творческих мероприятиях. 

В техникуме сформирована профессиональная и социокультурная среда, способствую-

щая формированию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, способ-

ности воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучаю-

щихся с нарушением зрения, с нарушением слуха, опорно-двигательного аппарата, хрониче-

ским заболеванием головного мозга, которая носит название «сопровождение». Сопровождение 

привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, построением, со-

держанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обу-

чающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают 

проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевре-

менному формированию необходимых компетенций.  

Сопровождение в техникуме носит непрерывный и комплексный характер: 

 организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучаю-

щегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соот-

ветствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

 психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обу-
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чении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррек-

цию личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

 профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их психиче-

ского состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на нормали-

зацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что непосред-

ственно снижает риск обострения основного заболевания; 

 социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 

которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем 

проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение ма-

териальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, организация досуга, вовле-

чение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского движения. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в техни-

куме внедрена такая форма сопровождения, как волонтерское движение. Волонтерское движе-

ние не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие общекультурного 

уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и профессиональную 

позицию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толе-

рантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

В Глазовском аграрно-промышленном техникуме проводится систематическая работа с 

кадрами по их ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в 

техникуме инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях создания толе-

рантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой отлич-

ную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправле-

ние, совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обуча-

ющихся с нарушением здоровья. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 

привлечение обучающихся с ОВЗ и  инвалидностью к участию в конкурсах профессионального 

мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой 

деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, еѐ 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

Обучающиеся с ОВЗ и инвалидностью участвует наравне с другими в культурной жизни 

техникума и принимают участие в общественном формировании студенческого самоуправле-

ния, спортивных секциях и творческих клубах, олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, внеурочной деятельности, имеют право на равные возможности для отдыха и заня-

тий. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья АПОУ УР ГАПТ осуществляется в процессе 

участия в разработке и реализации социальных проектов и программ. Разработка социальных 

проектов и программ включает следующие формы и методы организации социально значимой 

деятельности: 

 определение обучающимися с ОВЗ и инвалидностью своей позиции в АПОУ УР ГАПТ и 

в городе (напр., конкурсы социальной рекламы, городской проект «Достижение»); 

 определение значимых лиц - источников информации и общественных экспертов (педа-

гогических работников, родителей, представителей различных организаций и обще-

ственности и др.); 

 разработку форм и организационную подготовку непосредственных и виртуальных ин-

тервью и консультаций; 
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 завершение реализации социального проекта, публичную презентацию результатов (в 

том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся являются:  

 деятельность в органах самоуправления; 

 деятельность в проектной команде (по социальному и культурному проектированию); 

 подготовка и проведение социальных опросов по различным темам; 

 организация соревнования на звание «Лучшая группа года»; 

 участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий (тематических вечеров, 

предметных декад, выставок и пр.);  

 участие в деятельности кружковой работы и спортивных секций;  

 участие в работе агитбригады в рамках Дней открытых дверей; 

 участие в социальных акциях;  

 участие в волонтерском движении; 

 участие в проектах образовательных и общественных организаций. 

Методами социальной ориентации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья являются следующие:  

1) Метод профконсультирования обучающихся - организация коммуникации относительно 

позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой области. Для осуществ-

ления профконсультирования привлекаются руководители групп и педагог-психолог. 

2) Метод публичной демонстрации самим обучающимся своих профессиональных планов, 

предпочтений либо способностей в той или иной сфере. Декада по специальности или 

профессии в качестве формы организации профессиональной ориентации обучающихся 

включает в себя набор разнообразных мероприятий, организуемых в течение месяца. 

Содержательно предметная декада связана с каким-либо предметом или предметной об-

ластью. 

3) Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения профессио-

нальных задач - деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение обучающимся 

обязанностей работника по выбранной профессии или специальности. 

4) Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации про-

фессиональной ориентации обучающихся предусматривают участие наиболее подготов-

ленных или способных в данной сфере. Олимпиады по предмету (предметным областям) 

стимулируют познавательный интерес. 

5) Мероприятия по формированию у обучающихся с ОВЗ и инвалидностью инвалидов эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая меро-

приятия по обучению правилам безопасного поведения на дорогах, формируют у обуча-

ющихся следующие умения и навыки:  

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха;  

 следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспо-

собности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; 

 выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;  

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам;  

 знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособ-

ности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

6) Организация физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает форми-

рование групп обучающихся на основе их интересов в сфере физической культуры и 

спорта (спортивные секции), организацию тренировок в секциях, проведение регуляр-

ных оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение спор-

тивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

являются: спартакиада, спортивная эстафета. 



18 

 

7) Методы профилактической работы предусматривают определение «зон риска» (выявле-

ние обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление источников опасений 

- групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер; ис-

пользование возможностей профильных организаций - медицинских, правоохранитель-

ных, социальных и др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребле-

ния психоактивных веществ обучающимися. 

8) Методы просветительской и методической работы с участниками образовательных от-

ношений. Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные и концерт-

ные абонементы, передвижные выставки. В просветительской работе используются ин-

формационные ресурсы сети Интернет.  

Перечисленные методы и мероприятия формируют у обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и пра-

вилах закаливания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; пред-

ставление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; по-

требность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 

осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие ма-

лые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Также данные мероприятия 

формируют у обучающихся навыки оценки собственного функционального состояния (напря-

жения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние 

кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в 

условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционально-

го и физического напряжения; навыки контроля за собственным состоянием, чувствами в 

стрессовых ситуациях; представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

о факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоцио-

нальной разгрузки и их использование в повседневной жизни; представление о рациональном 

питании как важной составляющей части здорового образа жизни 

Формами и методами повышения педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья являются: 

 вовлечение родителей в управление образовательной деятельностью, решение проблем, 

возникающих в жизни АПОУ УР ГАПТ (Совет родителей);  

 информирование родителей через сайт; 

 проведение тематических родительских собраний; 

 консультирование педагогическими работниками родителей. 

Для достижения планируемых результатов освоения адаптированной образовательной 

программы и обеспечения доступности получения образования в АПОУ УР ГАПТ разработана 

и реализуется Программа индивидуальной социально-педагогической и психолого-

педагогической реабилитации и абилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в условиях 

техникума (см. Приложение),  целью которой является создание системы работы по социально-

педагогическому и псхолого-педагогическому сопровождению обучающихся с ОВЗ и инвалид-

ностью в техникуме. Целью социально-педагогического, психолого-педагогического сопровож-

дения является создание в техникуме оптимальной воспитывающей среды, обеспечивающей 

помощь в развитии личности обучающегося с инвалидностью и ОВЗ, его личностных и профес-

сиональных компетенций, помощь в адаптации к учебно-воспитательному процессу с учетом 

медико-психологических особенностей инвалидизирующего заболевания, в подготовке студен-

тов к дальнейшей профессиональной деятельности по выбранной профессии или специально-

сти. Ключевыми направлениями программы являются: 

1) Диагностическая работа с целью составления социально-психологического портрета 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; определение путей и форм 

оказания помощи обучающимся, испытывающим трудности в обучении, общении, пси-

хическом самочувствии; выбор средств и форм их психологического сопровождения в 
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соответствии с присущими им особенностями обучения и общения.  

2) Коррекционно-развивающая работа осуществляется в двух направлениях: 

 реабилитационное, направленное на коррекцию тех или иных психических отклонений с 

целью более успешной социально-психологической адаптации студентов-инвалидов; 

 абилитационное, основанное на механизме компенсации и направленное на формирова-

ние и развитие неадаптивных, творческих способностей студентов-инвалидов, компен-

сирующих их физические и психические недостатки.   

3) Психологическое консультирование и просвещение обучающихся с ОВЗ и инвалидно-

стью, педагогов и родителей с целью создания условий для активного усвоения и ис-

пользования обучающимися, педагогами и родителями социально-психологических зна-

ний в процессе обучения, общения и личностного развития студентов.  

4) Профилактическая работа направлена на развитие личности обучающихся, повышение 

адаптивных возможностей личности, профилактика отклоняющегося поведения. 


