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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения 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 (Федеральный закон от 29 

декабря 2012г.№ 273-ФЗ) 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по усмотрению образовательной организации может быть 

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

Предусмотрены следующие варианты реализации адаптированных 

образовательных программ: 

- 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; 

- 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; 

- 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. 

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. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы  

 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 38.02.04 

"Коммерция (по отраслям)"- комплекс нормативно-методической документации, 
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регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по специальности СПО 38.02.04 "Коммерция (по 

отраслям)". 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют:  

   Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

 Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации 

от 17 марта 2011 г. N 175; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 38.02.04 

"Коммерция (по отраслям)"утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 15.05.2014 № 539 

 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». 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программа среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г.  № 464; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования,  утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

  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. N 

2; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36; 

 локальные акты ГБПОУ  СО " Краснотурьинский политехникум"  

 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

 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. N 

06-281). 

 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); 

 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы 

 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

базовой  подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 38.02.04 

"Коммерция (по отраслям)" в очной форме обучения: 

– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

При необходимости срок обучения может быть увеличен не более чем на 10 

месяцев. 

 

 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

 

Абитуриент должен иметь основное  общее образование. 

 При поступлении на обучение по адаптированной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена абитуриент должен предъявить: 

– оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

– оригинал или ксерокопию документа об основном общем образовании; 

– 4 фотографии. 

Специальные условия реализации программы создаются при предъявлении 

следующих документов:  

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией 

для обучения по данной специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения 

- индивидуальную программу реабилитации и абилитации с рекомендацией об 
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обучении по данной специальности, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

 

 

 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности   

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, 

торговых и сервисных организациях 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих 

организациях; 

услуги, оказываемые сервисными организациями; 

первичные трудовые коллективы. 

 

2.2.  Менеджер по продажам готовится к следующим видам деятельности: 

 

2.2.1.  Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

2.2.2. Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

2.2.3.. Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

2.2.4.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 2.3. Менеджер по продажам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

2.4. Менеджер по продажам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

 

2.4.1.  Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 

ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции. 

ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, 

организовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной 

торговли. 

ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации услуг. 

ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения 

практических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 

перемещение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование. 



8 

 

2.4.2.  Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов 

и планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, 

материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их 

инвентаризации. 

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 

ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4. Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

ПК 2.5. Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 

стимулировать сбыт товаров. 

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации. 

ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 

конкурентные преимущества организации. 

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 

денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и отчеты. 

2.4.3.  Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их 

предупреждению или списанию. 

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную 

принадлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 
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ПК 3.6. Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований 

к товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7. Производить измерения товаров и других объектов, переводить 

внесистемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

2.4.4.  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Кассир). 

 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.  Учебный  план  
Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разработан на основе примерного учебного плана. 

В случае обучения студента  инвалида или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, он  изучает тот же самый 

набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. 

Адаптированная образовательная программа направлена на создание специальных 

условий для реализации его особых образовательных потребностей; 

В случае обучения студентов  инвалидов или обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  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 

 Адаптационные дисциплины (адаптационный учебный цикл), предназначен 

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, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми 

обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и 

процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отношении инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

В случае увеличения срока получения профессионального образования 

инвалидами и лицами с ОВЗ: 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной 

образовательной программе ППССЗ «Коммерция (по отраслям)»  может быть 

снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, 
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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. 

По возможности   может быть установлена для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пятидневная учебная неделя. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, обучающегося на базе 

среднего общего образования, может быть снижен до 39 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех 

учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья при этом может быть снижен до 26 академических часов в 

неделю. По возможности может быть установлена для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пятидневная учебная неделя. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной 

программы, определенные в ФГОС СПО по специальности, необходимо 

реализовывать в полном объеме и использовать: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

- на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных 

курсов и профессиональных модулей). 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8–11 недель, 

в том числе не менее двух недель в зимний период. 

Для обучающихся первого года обучения за счет времени, отводимого на 

консультации, могут проводиться установочные занятия по основам 

самостоятельной работы. Для лиц с ОВЗ и инвалидов в рамках часов консультации  

предусмотрена реализация программы адаптации к условиям  обучения в 

профессиональной образовательной организации. 

Консультации могут быть групповыми и/или индивидуальными, устными 

и/или письменными. Консультации по всем дисциплинам, изучаемым в данном 

учебном году, планируются из расчета 4 часа в год на каждого студента, включая 

лиц с ОВЗ и инвалидов, и могут проводиться как в период сессии, так и в 

межсессионное время. 

В программу дисциплины «Физическая культура» включен раздел 

посвященный поддержанию здоровья и здоровому образу жизни, технологиям 

здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся. 

3.2. Календарный учебный график 

3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла (Приложения): 

Базовые дисциплины 

ОДб.01 Русский язык 

ОДб.02 Литература 

ОДб.03 Иностранный язык 

ОДб.04 История 
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ОДб.05 Обществознание  

ОДб.06 Географий 

ОДб.07 Естествознание 

ОДб.08 Физическая культура 

ОДб.09 ОБЖ 

Профильные общеобразовательные дисциплины 

ОДб.10 Экономика 

ОДб.11 Право 

ОДб 12 Математика 

ОДб.12 Информатика и ИКТ 

3.4. Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического цикла : 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

3.5. Программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла: 

ЕН 01 Математика 

ЕН.02 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

3.6. Программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей профессионального цикла: 

 

3.6.1. Общепрофессиональные дисциплины: 

 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Статистика 

ОП.03 Менеджмент (по отраслям) 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Логистика 

ОП.07 Бухгалтерский учет 

ОП.08 Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Управление персоналом 

ОП.11 Организация рекламной деятельности 

ОП.12 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.13 Основы профессиональной этики и психологии делового общения 

ОП.14 Делопроизводство с основами компьютерного делопроизводства 

ОП.15 Автоматические системы учѐта 

ОП.16 Торговые вычисления 

ОП.17 Нормативно-правовая документация 

 

3.6.2 Профессиональные модули: 
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ПМ 01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью 

 

ПМ 02 Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности 

 

ПМ 03 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров 

 

ПМ 04 Выполнение работ по одной или нескольким  профессиям рабочих, 

должностям служащих (Кассир) 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом ограничений 

здоровья.  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 способностей студента, 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. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку 
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позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 

коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов 

и/или экзаменов. 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 

предусмотривается для них увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется 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 может быть  использован 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 ограниченными возможностями здоровья 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности СПО 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 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 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).) 
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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. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

ГБПОУ СО «Краснотурьинский политехникум» определяет требования к 

процедуре проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей 

ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

зависимости от их возможностей. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в форме дипломной работы (проекта).  

Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

регламентируется локальным актом ГБПОУ СО " Краснотурьинский политехникум"  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определены Методическими рекомендациями по выполнению дипломной 

работы (проекта). 

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) в соответствии с 

ФГОС СПО 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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1. Кадровое обеспечение. 
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В данном разделе описывается наличный кадровый состав, указывается доля 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Описывается 

кадровый состав и основные функции специалистов, привлекаемых к реализации 

адаптированной образовательной программы. 

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. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 

тьюторы, 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. 

 

При реализации СПО ППССЗ по специальности 38.02.04 «Коммерция (по 

отраслям)  адаптированной для инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями 

здоровья   в политехникуме предусмотрены должности специалистов психолого-

педагогического сопровождения: педагог – психолог, социальный педагог. 

      Педагог-психолог на основе собственно психологических исследований  и 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии  совместно с педагогами и 

медицинским работником: 

- устанавливает актуальный уровень когнитивного развития обучающегося, 

определяет зону ближайшего развития; 

- выявляет особенности эмоционально-волевой сферы, личностные особенности 

обучающегося, характер взаимодействия со сверстниками, родителями и другими 

взрослыми; 

- помогает педагогам и другим специалистам наладить конструктивное 

взаимодействие как с родителями обучающегося, так и с самим обучающимся; 

- повышает психологическую компетентность педагогов, а также родителей; 

- проводит консультирование педагогов, родителей и обучающихся; 

- совместно с социальным педагогом и  администрацией политехникума 

проводит работу по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций. 

        Основными задачами педагога-психолога в политехникуме являются: 

-  разъяснение педагогам,  тех или иных особенностей и причин поведения 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с  ограниченными возможностями здоровья; 

-   помощь в подборе тех или иных форм, приемов взаимодействия с ним;  

-  отслеживание динамики адаптации обучающегося в социуме; 

- раннее выявление тех или иных затруднений как у обучающегося и его 

родителей, так и у педагогов работающих в группе. 

Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав любого  обучающегося в политехникуме. На основе социально-

педагогической диагностики социальный педагог выявляет потребности 
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обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет направления 

помощи в адаптации в политехникуме. Социальный педагог собирает всю 

возможную информацию о «внешних» ресурсах для педагогического состава 

политехникума, устанавливает взаимодействие с учреждениями — партнерами в 

области социальной поддержки (Служба социальной защиты населения, органы 

опеки и др.), общественными организациями, защищающими права детей, права 

инвалидов. 

Важная сфера деятельности социального педагога — помощь родителям 

обучающегося из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в адаптации к условиям обучения в политехникуме.  

Педагог является основным участником междисциплинарной команды 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

его семьи и других участников образовательного процесса.  

Для эффективной работы педагогов по созданию условий для получения 

образования обучающихся инвалидами и лицами с                                                                                                                                                                              

ограниченными возможностями здоровья в политехникуме обеспечивается  

повышение квалификации педагогов с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специфики приѐма-передачи учебной информации, 

применения специальных технических средств обучения с учѐтом различных 

нарушений функций организма человека.  

 Медицинское сопровождение: 

Медицинское сопровождение осуществляет заведующий здравпунктом на 

основании лицензии ФС-66-01-001510 от 2 ноября 2011г. на осуществление 

медицинской деятельности при осуществлении доврачебной медицинской помощи 

по сестринскому делу, лечебному делу. 

 Характеристика педагогического состава реализующего ППССЗ по 

специальности 

 
 

 

№ 

п/п 

 

 

ФИО 

 

 

 

Должно

сть  

 

Уровень образования  

 

 

Квалиф. 

 

категори

я 

Сведения о курсах 

повышении 

квалификации за  

последние 5 лет  

1 Трофимова  

Нина  

Абрамовна 

препода

ватель 

 Высшее профессиональное 

образование; 

специальность: Русский 

язык и литература; 

квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы 

Первая 

кв.к. 

«Внедрение ФГОС. 

Русский язык. 

Литература», 2012г., 

72ч. 

2 Сидельникова 

Наталья 

Георгиевна 

препода

ватель 

Высшее профессиональное 

образование 

  

3 Стародубцева 

Олеся 

препода

ватель 

Высшее профессиональное 

образование 

 «ФГОС общего 

образования: идеология, 
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Анатольевна содержание, технология 

введения» 2014г.,108ч 

«Подготовка 

организаторов единого 

государственного 

экзамена и основного 

государственного 

экзамена» (с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий)» (20 час.) 

(2015 г.) 

Программа 

Профессиоональной 

переподготовки 

«Педагогическое 

образование: Учитель 

истории»2016г.,350ч 

4 Лелюшок 

Наталья 

Юрьевна 

препода

ватель 

Высшее профессиональное 

образование 

  

5 Вараксин 

Максим 

Евгеньевич 

Препода

ватель-

организа

тор 

ОБЖ 

Высшее профессиональное 

образование 

Первая 

кв.к. 

«Проектирование 

основных 

образовательных 

программ» 2014г., 36ч. 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения Вариативный 

модуль: Преподавание 

предмета «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами общего 

образования (108 час.) 

(2015 г.) 

6 Глуханько  

Елена 

Владимировн

а 

препода

ватель 

Высшее профессиональное 

образование 

Первая 

кв.к. 

«Проектирование 

основных 

образовательных 

программ» , 2014г., 36ч. 

Федеральный 

государственный 

образовательный 
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стандарт общего 

образования: идеология, 

содержание, технологии 

введения» Вариативный 

модуль для учителей 

физики, химии, 

биологии, географии, 

математики  2015г.,108ч 

РГППУ 2012-2016 ГИА 

12.02.2016 

 

 

7 Торкунова  

Светлана 

Александровн

а 

препода

ватель 

Высшее профессиональное 

образование 

Первая 

кв.к. 

«Разработка основных 

профессиональных 

программ в 

соответствии с ФГОС 

СПО нового поколения» 

2016г.,40ч   

8 Гаврилова 

Елена 

Владимировн

а 

препода

ватель 

Высшее профессиональное 

образование 

Первая 

кв.к. 

«Проектирование 

основных 

образовательных 

программ» , 2014г., 36ч. 

9 Коровникова 

Олеся 

Игоревна 

препода

ватель 

Высшее профессиональное 

образование 

Первая 

кв.к. 

«Деятельность 

педагогов  в процессе 

введения ФГОС» 

ВМ: «Деятельность 

педагогов учреждений 

профессионального 

образования в условиях 

введения ФГОС 

НПО/СПО»,  2012г., 

108ч. 

РГППУ 2015-2017г 

7Магистерская 

п8рограмма 

10 Горожанкина  

Татьяна  

Николаевна 

препода

ватель 

Высшее профессиональное 

образование 

Высшая 

кв.к. 

«Проектирование 

основных 

образовательных 

программ»,2014г., 36ч. 

11 Горюнова  

Елена  

Николаевна 

препода

ватель 

Высшее профессиональное 

образование 

Первая 

кв.к. 

«Проектирование 

основных 

образовательных 

программ»,2014г., 36ч. 

12 Орт Надежда 

владимировна 

препода

ватель 

Высшее профессиональное 

образование 

Первая 

кв.к. 

«Проектирование 

основных 

образовательных 

программ»,2014г., 36ч. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности  38.02.04 "Коммерция (по отраслям)" обеспечена учебно-
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методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) 

учебного плана. Основная учебно-методическая литература, внесена в программы 

дисциплин и модулей в качестве обязательной. Обеспеченность основной учебной 

литературой находится в пределах норматива (1 экз. на 1 обучающегося). Наряду с 

учебниками по всем дисциплинам и модулям имеются учебные пособия, 

разработанные преподавателями адаптированные к обучению инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, которые в целом охватывают учебный 

материал, предусмотренный учебными программами дисциплин и 

профессиональных модулей. Подбор и разработка учебных материалов  

производятся с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в различных 

формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально. 

Учебный процесс по дисциплинам имеет достаточное программно- 

информационное обеспечение. При проведении теоретических занятий 

используются мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность процесса 

обучения и повышает его качество. Созданы электронные версии методических 

разработок преподавателей по изучению дисциплин и модулей. Библиотечный фонд 

политехникума имеет электронные варианты  методических разработок по 

дисциплинам и модулям.  

        Реализация требований ФГОС предусматривает использование в 

образовательном процессе помимо традиционных форм проведения учебных 

занятий также активные и интерактивные формы, в которых реализуются 

постоянный мониторинг освоения ППССЗ, взаимодействие преподавателя и 

обучающегося в течение всего процесса обучения, методы активизации 

образовательной деятельности:  

- применение компьютеров для доступа к Интернет-ресурсам, использование 

обучающих программ с целью расширения информационного поля, повышения 

скорости обработки и передачи информации, обеспечения удобства преобразования 

и структурирования информации для трансформации ее в знания и умения; 

- работа в малых группах – совместная деятельность обучающихся, 

направленная на решение общей задачи самостоятельно/под руководством педагога; 

- проблемное обучение: поиск необходимой информации, анализ 

профессиональных ситуаций, поиск вариантов лучших решений; 

- реализация личностно-ориентированного подхода в обучении, способов 

подготовки исследованиям различной направленности через развитие критического 

мышления и т.д. 

- ролевые имитации реальной профессиональной деятельности с выполнением 

обучающимися функций специалистов на различных рабочих местах; 

- контекстные технологии, выявление связей между конкретным знанием и его 

применением; 

- опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового 

материала; 

Реализация программы обеспечивает: 
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- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в лабораториях и мастерских 

политехникума. 

ГБПОУ СО "Краснотурьинский политехникум" располагает необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечному фонду. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 

 

ГБПОУ СО "Краснотурьинский политехникум" обеспечивающее реализацию 

адаптированной образовательной программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  программу 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО  38.02.04 

"Коммерция (по отраслям)" располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математики; 

экономики организации; 

статистики; 

менеджмента; 

маркетинга; 

документационного обеспечения управления; 

правового обеспечения профессиональной деятельности; 

бухгалтерского учета; 

финансов, налогов и налогообложения; 

стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия; 

безопасности жизнедеятельности; 

организации коммерческой деятельности и логистики; 

междисциплинарных курсов. 

Лаборатории: 

информационных технологий в профессиональной в деятельности; 

технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

товароведения. 



21 

 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон 

 

N 

п/п 

Основные 

структурно-

функциональны

е зоны 

Состояние доступности для основных категорий инвалидов <*> 

К 

для 

передвигаю

щихся на 

креслах-

колясках 

О 

с другими 

нарушени

ями 

опорно-

двигатель

ного 

аппарата 

С 

с 

нарушени

ями 

зрения 

Г 

с 

нарушени

ями слуха 

У 

с 

умственны

ми 

нарушения

ми 

Для всех 

категори

й 

маломоб

ильных 

групп 

населен

ия <**> 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Территория, 

прилегающая к 

зданию 

(участок) 

ДП ДП ВНД ДП ДП ДП-И 

(К,О,Г,У

) 

  

ВНД-И 

(С) 

2. Вход (входы) в 

здание 

ВНД ДЧ ВНД ДП ДП ДП-И 

(У)  ДЧ-

И (О) 

ВНД-И 

(К,С) 

3. Путь (пути) 

движения 

внутри здания, 

включая пути 

эвакуации 

ВНД ДЧ ВНД ДП ДП ДП-И 

(Г,У) 

ДЧ-И 

(О) 

ВНД-И 

(К,С) 

4. Зона целевого 

назначения 

здания 

(целевого 

посещения 

объекта) 

ВНД ДЧ ВНД ДП ДП ДП-И 

(Г,У)  

ДЧ-И 

(О) 

ВНД-И 

(К,С) 

5. Санитарно-

гигиенические 

помещения 

ВНД ДЧ ВНД ДП ДП ДП-И 

(Г,У)  

ДЧ-И 

(О) 

ВНД-И 

(К,С) 
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6. Система 

информации и 

связи (на всех 

зонах) 

ДЧ ДП ВНД ДП ДП ДП-И 

(О,Г,У) 

ВНД-И 

(С) 

ДЧ-И 

(К) 

7. Пути движения 

к объекту (от 

остановки 

транспорта) 

ДУ ДП ВНД ДП ДП ДП-И 

(О,У) 

ВНД-И 

(С) 

ДЧ-И(Г) 

ДУ-И 

(К) 

8. Все зоны и 

участки <**> 

ВНД ДЧ ВНД ДП ДП ДП-И 

(У,Г) 

ДЧ-И 

(О) 

ВНД-И 

(К,С) 

 

-------------------------------- 

<*> Указывается: ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий 

инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ - доступно частично 

(достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ - 

доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) 

или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.)); Нет 

- недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими 

маломобильными группами населения); 

 

    

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

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 адаптированной образовательной программы по специальности 38.02.04 

"Коммерция (по отраслям)" реализуются  виды практик: 

Учебная и производственная практика – 10 недель 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определены политехникумом  в Положении о практиках обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего профессионального 

образования в ГБПОУ СО "Краснотурьинский политехникум". 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 
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особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом ГБПОУ СО «Краснотурьинский политехникум»  

учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 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 N 31801). 

 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

– организационно-педагогическое сопровождение студентов из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья направлено на контроль 

освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса 

и включает в себя: 

рациональный подход к составлению расписания учебных занятий, 

подбор и разработка учебных материалов с учетом возможностей и 

потребностей студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

использование дистанционных образовательных технологий для 

индивидуализации траектории обучения, 

контроль за посещением занятий, 

помощь в организации самостоятельной работы, 

организацию индивидуальных консультаций,  

проведение индивидуальных занятий или занятий в малых группах по 

отдельным дисциплинам, 

контроль за результатами текущего контроля и промежуточной аттестации, 

коррекцию взаимодействия преподавателей и студентов с ОВЗ,  

консультирование по психофизическим особенностям студентов с ОВЗ, 

проведение инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников 

– психолого-педагогическое сопровождение студентов  из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает снятие нервно-

психического напряжения, коррекцию самооценки, развитие психических функций 

(памяти, мышления, воображения, внимания), преодоление пассивности, 
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формирование самостоятельности, ответственности и активной жизненной позиции, 

преодоление отчужденности и формирование коммуникативных навыков. 

 Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляет педагог-психолог.  

Используемые методы психологической реабилитации: беседа, 

индивидуальные консультации, ролевые игры, тренинговые упражнения и др. 

Для обеспечения работы в этом направлении используется Программа 

социально-психологического сопровождения. 

– социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в политехникуме. Это содействие в решении бытовых 

проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, экскурсия по городу с 

целью знакомства с необходимыми объектами социальной сферы: почтовыми 

отделениями, магазинами, учреждениями социального обеспечения, заведениями 

культуры и отдыха, социальные выплаты, выделение материальной помощи, 

вопросы стипендиального обеспечения, организация досуга, летнего отдыха 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья внедрено волонтерское движение среди студенчества. 

Волонтерское движение 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 толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 

Воспитательная работа для студентов из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья организована по всем приоритетным 

направлениям. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные 

способности и таланты обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах 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. 
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Аннотации примерных программ адаптационных учебных дисциплин   

 

Аннотация примерной программы дисциплины «Коммуникативный 

практикум» 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 78, в том числе: аудиторная 

учебная нагрузка – 52 часа, самостоятельная работа –  36 часов. Вид промежуточной 

аттестации – зачет. 

В результате освоения программы «Коммуникативный практикум» студент-

инвалид или студент с ограниченными возможностями здоровья должен: 

Ууметь: 

 толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; 

 выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения; 

 находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в 

пределах учебной жизни, так и вне ее; 

 ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее учетом; 

 эффективно взаимодействовать в команде; 

  взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной 

организации, с которыми обучающиеся входят в контакт; 

 ставить задачи профессионального и личностного развития; 

знать: 

 теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации;  

 методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств 

убеждения и оказании влияния на партнеров по общению; 

 приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 

 способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

 правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах.  

2. Основные функции и виды коммуникации. 

3. Понятие деловой этики. 

4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

5. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 
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6. Эффективное общение. 

7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в 

межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации. 

8. Способы психологической защиты. 

9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной   

организации. 

10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 

жизнедеятельности студентов-инвалидов. 

11. Формы, методы, технологии самопрезентации. 

12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в цель. 

Аннотация примерной программы дисциплины «Основы интеллектуального 

труда» 

Максимальная учебная нагрузка (всего часов) – 78, в том числе: аудиторная 

учебная нагрузка – 52 часа, самостоятельная работа – 26 часа. Вид 

промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

В результате освоения дисциплины «Основы интеллектуального труда» 

студент-инвалид или студент 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 физических ограничений; 

 применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы; 

 использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации 

самостоятельной работы; 

          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, 
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реферат, презентация и т.п.). 

Наименование разделов дисциплины: 

1. Основные подразделения образовательной организации. 

2. Права и обязанности студента. 

3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и 

лабораторные работы. Особенности работы студента на различных видах 

аудиторных занятий. 

4. Самостоятельная работа студентов. 

5. Технология конспектирования. 

6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация промежуточной 

аттестации студентов. 

7. Методы и приемы скоростного конспектирования. 

8. Реферат как форма самостоятельной работы студента. 

9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с 

электронными ресурсами. 

10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления. 

11. Компьютерная презентация к докладу. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


