
Сведения о реализуемых образовательных программах, 

в том числе о реализуемых адаптированных образовательных программах. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БПОО (БАНК АДАПТИРОВАННЫХ ПРОГРАММ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА), УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ, ПРОГРАММЫ ДЛЯ 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 
Адаптация образовательных программ осуществляется путем включения 

в вариативную часть образовательных программ среднего профессионального 

образования адаптационных дисциплин. 

За счет часов вариативной части основной образовательной программы 

реализуются следующие адаптационные дисциплины: 

 Введение в специальность: общие компетенции специалиста. 

 Эффективное поведение на трынке труда. 

 Психология и этика профессиональной деятельности. 

 Психотехнологии в предпринимательской деятельности (Социально- 

психологические тренинги личностного роста, эффективных коммуникаций в 

переговорах, тайм-менеджмента, стресс-толерантности и 

психоэмоционального состояния, мотивационный тренинг и др.) 

Введение адаптационных дисциплин в программы подготовки 

специалистов среднего звена предназначено для дополнительной 

индивидуализированной коррекции нарушений учебных и коммуникативных 

умений, профессиональной и социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Таким образом, обучающимся лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам, профессиональной образовательной организацией 

обеспечивается возможность освоения специализированных адаптационных 

дисциплин, включаемых в вариативную часть указанных программ. Это 

дисциплины  социально-гуманитарного назначения, профессиональной 

направленности, направленные на коррекцию коммуникативных умений. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и 



разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах, в частности, чтобы 

обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально, с 

нарушениями зрения – аудиально. 

Преподавателями созданы текстовые версии любого нетекстового 

контента (конспекты лекций, сборники практических занятий, методические 

рекомендации по самостоятельной работе, учебные пособия и др.) для его 

возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных 

пользователей, предусматриваются возможности масштабирования текста и 

изображений без потери качества, предусмотрена доступность управления 

контентом с клавиатуры. 

За отчетный период преподавателями разработано 35 методических 

пособий и рекомендаций по дисциплинам и профессиональным модулям. 

Данные методические ресурсы разработаны в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся: 

 для лиц с нарушениями зрения - в печатной форме с увеличенным шрифтом, 

в форме электронного документа; 

 для лиц с нарушениями слуха - в печатной форме, в форме электронного 

документа; 

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной форме, в 

форме электронного документа. 

Обеспечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, частично 

адаптированных к ограничениям их здоровья осуществляется в 

информационно-ресурсном центре библиотеки. 

Предоставлен доступ к беспроводной Интернет-сети WI-FI через 5 

стационарных компьютеров и 16 рабочих мест для работы с личной 

компьютерной техникой. Обеспечен доступ к электронному каталогу 

библиотеки, который формируется на базе программы «1С: Библиотека 

колледжа», также информационным ресурсам Интернета, полнотекстовым 

базам данных открытого доступа других библиотек, виртуальным справочным 



службам, базам данных библиотеки техникума (электронная библиотека 

учебно-методических материалов, электронная тематическая картотека статей 

из периодических изданий, электронная библиотека учебных пособий). 

Важное значение при комплектовании библиотечного фонда отводится 

электронно-библиотечной системе IPRbooks — научно-образовательный ресурс 

для решения задач обучения в России и за рубежом. Уникальная платформа 

ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информационные технологии и учебную 

лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks отвечает требованиям 

стандартов высшей школы, СПО,  дополнительного и дистанционного 

образования. ЭБС IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям 

законодательства РФ в сфере образования. 

 


