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Раздел 1. Общие положения

1.1 Адаптированная основная образовательная программа среднего
профессионального образования - программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена,
адаптированная для обучения лиц с особыми образовательными
потребностями с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

1.2 Адаптированная образовательная программа подготовки
специалистов среднего звена для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (далее — адаптированная
образовательная программа) разработана в целях:

- создания в КОГПОБУ «Кировский авиационный техникум» (далее —

Техникум) условий, необходимых для получения среднего
профессионального образования по специальности 18.02.12 - Технология
аналитического контроля химических соединений инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья, их успешной социализации;

- повышения уровня доступности среднего профессионального
образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
и его качества;

' формирования, при необходимости, индивидуальной образовательной
траектории и толерантной социокультурной среды для обучающихся
(инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее — ОВЗ)).

Адаптированная образовательная программа направлена на достижение
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья результатов, установленных федеральным
государственным образовательным стандартом среднего профессионального
образования по выбранной специальности.

1.3 Нормативную правовую основу разработки Адаптированной
основной образовательной программы среднего профессионального
образования (далее —АООП СПО) 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. №06- 281.

- Методические рекомендации по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования, утвержденные Минобрнауки России от 20.04. 2015 г. № 06—830
вн. ПисьмоМинобрнауки России от 22.04.2015 г. № 06-443 и др.

1.4 Адаптированная основная образовательная программа может
включать в себя адаптационные дисциплины.



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 с особыми образовательными потребностями.

1.5 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 обучающимися с
особыми образовательными потребностями.

1.6 При увеличении срока получения профессионального образования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья при
реализации адаптированной ООП СПО максимальный объем учебной
нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья может быть снижен до 45 академических часа в
неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и
разделов адаптированной образовательной программы. Обьем аудиторной
нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
может быть снижен до 30 академических часов в неделю.

1.4. Требования к абитуриенту.
Лица, желающие освоить программуподготовки специалистов среднего звена
базовой подготовки 18.02.12 — Технология аналитического контроля
химических соединений должны иметь основное общее образование. При
поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки
специалистов среднего звена абитуриент должен предъявить:

- документ об образовании;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с

рекомендацией для обучения по данной специальности, содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения -
индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об обучении по
данной специальности, содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда;

— медицинскую справку У-86.



Раздел 2. Рабочий учебный план

Учебный план для реализации адаптированной основной
образовательной программы предусматривает включение адаптационных
дисциплин по желанию обучающегося инвалида или лиц с ОВЗ,
предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при формировании
общих и профессиональных компетенций за счет вариативной части.

Максимальная обязательная аудиторная нагрузка включает в себя
разделы:

- Общий гуманитарный и социально—экономический цикл.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и

инвалидов освоение дисциплины «Физическая культура» осуществляется на
основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной
физической культуры. Это могут быть занятия адаптивной физической
культурой в составе специальной медицинской группы, которая проводится
специалистом, имеющим соответствующую подготовку. При проведении
занятий учитывается вид и тяжесть нарушений организма обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Для них могут
проводиться занятия по видам спорта, не требующим двигательной
активности.

Для лиц с особыми образовательными потребностями дисциплина
«Введение в специальность» может быть заменена на адаптационную
дисциплину «Психология личности и профессиональное самоопределение»,В
результате освоения дисциплины "Психология личности и профессиональное
самоопределение" обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными
возможностшии здоровья должен:

уметь:
- применять на практике полученные знания и навыки в различных

условиях профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;
— использовать простейшие приемы развития и тренировки психических

процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе
деятельности и общения;

— на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и
требований профессий осуществлять осознанный, адекватный
профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального
обучения;

— планировать и составлять временную перспективу своего будущего;
— успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой

социальной, образовательной и профессиональной среде;
знать:
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального

самоопределения;



- простейшие способы и приемы развития психических процессов и
управления собственными психическими состояниями, основные механизмы
психической регуляции поведения человека;

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых
профессией требований к психологическим особенностям человека, его
здоровью.

Большое внимание уделяется индивидуальной работе преподавателя с
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две
формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа
(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и
углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом
заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные
консультации по предмету способствуют индивидуализации обучения и
установлению контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом
или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких
консультаций снимается много вопросов, связанных с индивидуальным
темпом освоения учебного материала этой категории обучающихся. При
наличии в учебных группах обучающихся инвалидов или обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья рекомендуется отводить больше
времени на индивидуальную работу с этими обучающимися.

Организация учебной и производственной практики в соответствии с
ФГОС СПО по направлению подготовки 18.02.12 - Технология
аналитического контроля химических соединений раздел программы
подготовки специалистов среднего звена «Учебная и производственная
практика» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую
подготовку обучающихся. Для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья реализуются все виды практик,
предусмотренные в ФГОС СПО по специальности, при этом форма
проведения практики устанавливается с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья. При определении мест прохождения учебной и производственных
практик учитываются рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда. Поэтому учебная практика организована преимущественно на базе
Техникума. Производственная практика включает базы предприятий.

Раздел 3. Условия реализации адаптированной образовательной
программы

3.1 Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной
образовательной программы отвечает не только общим требованиям,
определенным в ФГОС СПО по специальности 18.02.12 - Технология
аналитического контроля химических соединений, но и особым

б



образовательным потребностям определенных категорий обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В
техникуме созданы условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
В наличие:

- наружный пандус;
— санузел для МГН;
- поручни в коридоре;
- автоматические распашные наружные двери;
— кабинет ДЛЯ МГН;
— устройство системы вызова персонала;
— устройство подъёмного механизма;
— двери для доступа МГН со двора;
- медкабинет с доступомМГН;
— актовый зал с доступом МГН.
Установлена система видеонаблюдения в учебном корпусе.

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) образовательной программы.

Разработана версия сайта техникума для слабовидящих.

3.2 Кадровое обеспечение реализации программы подготовки
специалистов среднего звена обеспечивается высококвалифицированными
педагогическими кадрами.

Основу педагогического коллектива составляют штатные
преподаватели, имеющие высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, профессиональных модулей. Для педагогических
работников, участвующих в реализации адаптированной образовательной
программы, осуществляется обучение на семинарах, курсах повышения
квалификации. Для них проводятся консультации по вопросам специальной
педагогики или специальной психологии, применения педагогических
технологий инклюзивного обучения и методов их использования в работе с
инклюзивными группами обучающихся. Изучается опыт Других организаций.
К реализации адаптированной программы подготовки специалистов среднего
звена может быть привлечен психолог, социальный педагог, специалисты по
специальным техническим и программным средствам обучения.

3.3Характеристика среды техникум, обеспечивающей развитие общих
и социально-личностных компетенций выпускников В колледже созданы
условия для формирования общих и социально личностных компетенций
выпускников (компетенций социального взаимодействия, самоорганизации и
самоуправления). В техникуме работает психолого—педагогическая служба 0



целью адаптации И социализации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. В
техникуме организована воспитательнаяработа с целью формирования среды,
способствующей формированию готовности всех членов коллектива к
общению, сотрудничеству, способности воспринимать социальные,
личностные различия, пропаганды среди обучающихся техникума
толерантного отношения к детям-инвалидам, лицам с ОВЗ. Важным фактором
социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
которая носит название "сопровождение". Сопровождение привязано к
структуре образовательного процесса, имеет предупреждающий характер и
особенно актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы учебного,
адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие
своевременному формированию необходимых компетенций. А именно:

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на
контроль учебной деятельности обучающегося инвалида или обучающегося с
ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного
обучения. Организационно-педагогическое сопровождение может включать
контроль посещаемости занятий; помощь в организации самостоятельной
работы; организацию индивидуальных консультаций для длительно
отсутствующих обучающихся; содействие в прохождении промежуточной
аттестации, ликвидации академической задолженности; коррекцию
взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе;
коррекцию трудных ситуаций; периодические инструктажи и семинары для
преподавателей, методистов и иную деятельность.

- Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в
обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение,
развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное
становление с помощью психодиагностических процедур и коррекции
личностных искажений.

- Медицинско—оздоровительное сопровождение включает диагностику
физического состояния обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ,
сохранение здоровья, развитие адаптационного потенциала,
приспособляемости к учебе.

- Социально-педагогическое сопровождение содействует в решении
бытовых потребностей, транспортных проблем, вопросов социальных выплат
и выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения,
организации досуга, отдыха, вовлечения в студенческое самоуправление и
волонтерское движение указанных лиц. В техникуме имеется медицинский
пункт для оказания первой медицинской помощи, осуществления
профилактических и реабилитационных мероприятий, пропаганды
гигиенических знаний и здорового образа жизни среди студентов.



Раздел 4. Организация государственнойитоговой аттестации
выпускников

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и ИНВЭЛИДОВ проводится
ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее —

индивидуальные особенности).
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих

требований:
— проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной
аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при
прохожденииГИА;

— присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора,
ассистента, оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с
учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК,
членами экспертной группы);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами
при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;

— обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение
следующих требований в зависимости от категорий выпускников с
ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-
инвалидов и инвалидов:

а) для слепых:
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект

оценочнойдокументации‚ задания демонстрационного экзамена оформляются
рельефно-точечным шрифтом по системе Брайля или в виде электроъшого
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

— письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным
шрифтом по системе Брайля или на компьютере со специализированным
программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

- выпускникам для выполнения задания при необходимости
предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма
рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным
программным обеспечением для слепых;



б) для слабовидящих:
— обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300

люкс;
- выпускъшкам для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающее устройство;
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры

коллективного пользования, при необходимости предоставляется
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в
письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно—двигательного аппарата (с тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием
верхних конечностей):

— письменные задания выполняются на компьютере со
специализированным программным обеспечением или надиктовываются
ассистенту;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной
форме;

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченньпии
возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и
инвалидов создаются иные специальные условия проведения ГИА в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии
(далее - №), справкой, подтверждающей факт установления
инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением
медико-социальной экспертизы (далее - справка).

Выпускники или родители (законные представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА
подают в образовательную организацию письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении ГИА
с приложением копии рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды -
оригиналаили заверенной копии справки, а также копии рекомендацийПМПК
при наличии.
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