
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННЫХ УЧЕБНЫХ ПРОГРАММ 

ЧПОУ «ПЕНЗЕНСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 2021 
 



 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативных правовых 

актов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 

г.; 

- Приказ Министерства образования РФ от 09.11.15г. № 1309 «Об утверждении порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере 

образования, а также оказания им при этом необходимой помощи»; 

- Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования; 

- Устав образовательной организации. 

1.2. Настоящее Положение регулирует разработку и реализацию адаптированных 

образовательных программ образовательной организации. 

1.3. Разработка и реализация адаптированных образовательных программ ориентированы 

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 образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для указанной 

категории граждан; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

1.4. Используемые термины и определения: 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

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. 

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. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

2. Порядок разработки адаптированной программы 

2.1. Адаптированная образовательная программа включает в себя комплекс учебно-

методической документации: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных предметов, иных компонентов. Адаптированная образовательная программа определяет 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

2.2. Адаптированная образовательная программа должна обеспечивать достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных соответствующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.3. При разработке общей характеристики адаптированной образовательной программы 

необходимо учитывать следующее: 

- вводить какие-либо дифференциации или ограничения в образовательных программах в 

отношении компетенций и профессиональной деятельности обучающихся инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается; 

- в результате освоения программы подготовки у выпускника инвалида или выпускника с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть сформированы те же компетенции, что и 

у всех выпускников; 

2.4. Адаптированная образовательная программа разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО, в 



соответствии с особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

2.5. Адаптированная образовательная программа может быть разработана в отношении 

обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха, нарушения 

зрения, нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.). 

2.6. Для разработки адаптированной образовательной программы могут привлекаться 

психологи, специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а 

также, при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги. 

2.7. Адаптация образовательных программ осуществляется с учетом рекомендаций, 

данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии или 

индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

2.8. Особое внимание при проектировании содержания адаптированной образовательной 

программы следует уделить описанию тех способов и приемов, посредством которых 

обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья будут 

осваивать содержание образования. 

2.9. Адаптированные образовательные программы должны быть размещены на сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть Интернет). 

3. Особенности структурных элементов адаптированной образовательной 

программы 

3.1. Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по 

годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, практик; последовательность изучения 

дисциплин, распределение по семестрам, виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; объемные показатели подготовки 

и проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разрабатывается на основе примерного учебного плана (при наличии) 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. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, являются 

обязательными для освоения всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин, 

практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных, в отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы необходимо 

исходить из того, будет ли увеличиваться срок получения образования инвалидами и лицами с 



ограниченными возможностями здоровья. 

3.2. В календарном учебном графике адаптированной образовательной программы 

указывается последовательность реализации адаптированной образовательной программы по 

годам, включая теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, 

промежуточные и государственную итоговую аттестацию, каникулы. 

3.3. Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же формате, что и 

все рабочие программы других дисциплин. 

3.4. В рамках образовательной программы должна быть реализована дисциплина (модуль) 

по физической культуре. Образовательная организация самостоятельно устанавливает порядок и 

формы освоения данной дисциплины (модуля) для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом состояния их здоровья. 

3.5. В адаптированной образовательной программе — в программе дисциплины, связанной 

с изучением информационных технологий, необходимо предусмотреть разделы и темы, 

направленные на изучение универсальных информационных и коммуникационных технологий, 

ассистивных технологий, которые помогают компенсировать функциональные ограничения 

человека, альтернативных устройств ввода-вывода информации, вспомогательных устройств, 

вспомогательных и альтернативных программных средств. 

3.6. Практики являются обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Они 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. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

3.7. Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение, является 

обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы в 

полном объеме. Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Положением о 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

3.8. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательной организацией с учетом ограничений здоровья. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, 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. При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе выполнения обучающимся 

практических занятий и лабораторных работ, а также в режиме позетового тестирования. 

Промежуточная аттестация обучающихся-инвалидов или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов. Форма 

промежуточной аттестации для таких обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей. При необходимости предусматривается дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных графиков 

прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

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. 

4. Реализация адаптированных образовательных программ 

4.1. В образовательной организации реализация адаптированной образовательной 

программы осуществляется посредством электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий. 

4.2. 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. 

4.3. Вариант реализации адаптированной образовательной программы для конкретного 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

определяется образовательной организацией в соответствии с рекомендациями, данными по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а 

также специальными условиями, созданными в образовательной организации. 

4.4. Реализация адаптированной образовательной программы в обязательном порядке 

должна предусматривать создание в образовательной организации специальных условий, которые 

включают в себя как общие условия для всех обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, так и специфические условия для конкретных 

категорий лиц с различными нарушениями здоровья и обеспечивать реализацию их особых 

образовательных потребностей. 

4.5. К реализации адаптированной образовательной программы могут привлекаться 

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

работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, а 



также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, 

тифлосурдопереводчики. 

4.6. Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать 

их при организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями 

инклюзивного обучения. 

4.7. Необходимо предусмотреть для преподавателей обязательное прохождение 

профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области технологий 

инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной психологии. 

4.8. Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления 

содержания модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

рекомендуется привлекать тьюторов - преподавателей, владеющих предметом и являющихся 

ассистентом преподавателя по изучаемому курсу (или обучающихся старших курсов, хорошо 

знающих предмет). 

4.9. Адаптированная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 

документацией. Содержание каждой из дисциплин (курсов, модулей) рекомендуется размещать в 

сети Интернет на сайте образовательной организации. 

4.10. При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

4.11. Безбарьерная среда в образовательной организации учитывает потребности 

следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: с 

нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

4.12. Обеспечение доступности обеспечивается на прилегающей территории, входных 

путях, путях перемещения внутри здания, наличием оборудованных санитарно-гигиенических 

помещений, системы сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4.13. В образовательной организации предусмотрены специальные учебные аудитории, в 

которых обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, оборудованные 

брайлевской компьютерной техникой, программами невизуального доступа к информации, 

программами-синтезаторами речи и другими техническими средствами приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. Предусмотрено соответствующее количество мест для таких 

обучающихся. Все аудитории располагаются на первом этаже. 

4.14. При определении мест прохождения учебной и производственной практики 

обучающимися инвалидами учитываются рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

4.15. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие 

места в соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности 



обучающихся. 

4.16. Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы 

инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности. 

4.17. Процедура проведения государственной итоговой аттестации проводится 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 предусматривает предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) форма его (их) проведения для 

выпускников-инвалидов и выпускников 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. 

5. Сопровождение обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

5.1 Организационно-педагогическое сопровождение обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья направлено на контроль учебы обучающегося инвалида 

или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения. 

5.2. Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию 

личности обучающегося и адекватность становления его компетенций. 


