
Сведения о реализуемых  
адаптированных образовательных программах 

 
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 профессионала; 
- Эффективное поведение на трынке труда  

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической 
культуры в зависимости от состояния здоровья обучающиеся разработано 
Положение о проведении уроков физической культуры в БПОУ УР «Сарапульский 
политехнический колледж». 

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.  

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.  

Обеспечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья учебно-методическими ресурсами в формах, частично 
адаптированных к ограничениям их здоровья осуществляется в библиотеке. 
Предоставлен доступ в Интернет через 2 стационарных компьютера.  

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.  

В 2016-2017гг. 3 педагогических работника колледжа прошли обучение в 
ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт имени 
В.Г.Короленко» по образовательной программе дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации) по темам: «Создание 
адаптированной образовательной программы в условиях инклюзивного образования 
в СПО», «Организация инклюзивного образования для лиц с ОВЗ»  

Адаптированные основные образовательные программы в настоящий момент 
не разработаны, так как формируются на основании заключения психолого-медико-
педагогической комиссии (ПМПК). Заключения ПМПК для обучения лиц с ОВЗ и 
инвалидностью по программам среднего профессионального образования в 
настоящий момент не требуют создания специальных условий. 


