
Министерство образования и науки Хабаровского края 
Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 
«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум»

ПРИКАЗ
07.05.2019 № 130-осн

Об утверждении Положения о порядке 
разработки и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего 
профессионального образования

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам СПО» и на основании решения 
педагогического совета (протокол от 06.09.2018 г. № 1)

ПРИКАЗЫВАЮ;
1. Утвердить Положение о порядке разработки и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования (далее - Положение) (приложение).

2. При разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ руководствоваться данным Положением.

3. Ответственным за исполнение настоящего приказа назначить 
заместителя директора по научно-методической работе Григорьеву И. А.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор PJH. Дыдочкина

Григорьева Ирина Александровна



СОГЛАСОВАНО: ПРИНЯТО: 
решением 
Педагогического 
совета КГБ ПОУ НПГТ

УТВЕРЖДЕНО: 
приказом директора 
от 07.05.2019г.
№ 130-осн

Студенческий совет
КГБ ПОУ НПГТ
Протокол № 13 
«06» июня 2018г. Протокол № 1 

«06» сентября 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке разработки и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок разработки и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего 
профессионального образования - программ подготовки сйециалистов 
среднего звена У программ подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в краевом государственном бюджетном профессиональном 
образовательном учреждении «Николаевский-на-Амуре промышленно
гуманитарный техникум» (далее - техникум).

1.2. Требования положения о порядке разработки и реализации 
адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования (далее - Положение) распространяются на все структурные 
подразделения техникума, реализующие адаптированные образовательные 
программы среднего профессионального образования - программы 
подготовки специалистов среднего звенаУпрограммы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППССЗ, ППКРС).

1.3. Адаптированная образовательная программа среднего 
профессионального образования (далее - АОП СПО) разрабатывается с 
учетом образовательных потребностей и ограничений здоровья, указанных в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации (далее - ИПРА) 
инвалида (для обучающихся инвалидов) и/или в заключении психолого- 
медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК) (для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья) в соответствии с локальными 
нормативными актами техникума по соответствующим 
специальностям/профессиям, по которым обучаются обучающиеся инвалиды 
и лица с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ). При 
отсутствии таких обучающихся на каждую специальность разрабатывается 
универсальная адаптированная образовательная программа в отношении 
обучающихся с различными видами ограниченищздоровья (нарушения слуха 
(глухие - неслышащие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые -



незрячие, слабовидящие), нарушения опорно-двигательного аппарата).

1.4. АОП СПО - ППССЗ/ПГЖРС разрабатывается на базе 

образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по соответствующей 

специальности/профессии, при этом в части ее компонентов (разделов) 

вносятся дополнения, отражающие специфику условий обучения 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.

1.5. АОП СПО - ППССЗ/ПГЖРС разрабатывается в форме комплекта 

отдельных документов, состав которых определен данным Положением 

(приложение).

1.6. Разработанная адаптированная образовательная программа, 

прошедшая рассмотрение соответствующей предметной цикловой комиссией 

и педагогическим советом, согласовывается с работодателем 

(работодателями), утверждается директором техникума.

1.7. Оригинал распечатанного комплекта документов АОП СПО 

комплектуется в отдельную папку (папки) и хранится в методическом 

кабинете в течение всего срока реализации основной образовательной 

программы.

1.8. Информация об адаптированной образовательной программе 

размещается на официальном сайте техникума в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.9. Нормативная правовая основа Положения

Настоящее положение разработано в соответствии и содержит ссылки 

на со следующие документы;

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; -

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной



защите инвалидов в Российской Федерации»;

- Приказ от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;

- Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г. № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации»;

- Федеральные государственные образовательные стандарты по 

специальностям среднего профессионального образования.

2. Ответственность

2.1. Ответственность за разработку, пересмотр, идентификацию 

внесенных изменений в данное Положение возложена на начальника научно

методического отдела.

2.2. Ответственность за выполнение требований данного Положения 

возлагается на руководителей всех структурных подразделений техникума, 

разрабатывающих и реализующих адаптированные образовательные 

программы среднего профессионального образования - программы 

подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих.

2.3. Ответственность за организацию деятельности по проектированию, 

реализации и совершенствованию качества АОП СПО несёт директор 

техникума.

2.4. Ответственность за формирование и хранение комплекта 

документов, входящих в АОП СПО - ППССЗ/ППКРС, несет начальник 

научно-методического отдела.

3. Особенности разработки адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования

3.1. Особенностями АОП СПО - ГШССЗ/11ШСРС являются:

- наличие адаптационных дисциплин, позволяющих индивидуально



корректировать нарушения учебных и коммуникативных умений, 

профессиональной и социальной адаптации обучающихся;

- выбор методов обучения, обусловленный в каждом отдельном случае 

целями обучения, исходным уровнем имеющихся знаний, умений, навыков, 

уровнем профессиональной подготовки педагогов, методического и 

материально-технического обеспечения, особенностями восприятия 

информации обучающимися;

- обеспечение обучающихся печатными и электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья;

- выбор мест прохождения практики с учетом рекомендаций 

медикосоциальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе 

реабилитации или абилитации инвалида относительно рекомендованных 

условий и видов труда;

- проведение текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации обучающихся с учетом особенностей 

нарушений их здоровья;

- разработка, при необходимости, индивидуальных учебных планов и 

индивидуальных графиков, позволяющих обучаться с учетом различных 

вариантов проведения занятий: в техникуме (в академической группе 

ииндивидуально) или ♦-на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий;

- осуществление комплексного сопровождения образовательного 

процесса обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии с 

рекомендациями медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 

педагогической комиссии;

- установление особого порядка освоения дисциплины «Физическая 

культура» на основе соблюдения принципов здоровьесбережения и 

адаптивной физической культуры; 4. -

- создание толерантной социокультурной среды, волонтерской помощи



обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

3.2. Для дополнительной индивидуализированной коррекции 

нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и 

социальной адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов за счет вариатйвной части вводятся адаптационные 

дисциплины. Адаптационные дисциплины предназначены для устранения 

влияния ограничений здоровья обучающихся с ОВЗ и обучающихся 

инвалидов на формирование общих и профессиональных компетенций с 

целью достижения запланированных результатов освоения образовательной 

программы.

3.3. Адаптационные дисциплины являются обязательными для 

обучающихся, осваивающих АОП СПО - ППССЗ/ППКРС. Перечень 

дисциплин адаптационного учебного цикла определяется техникумом 

самостоятельно, исходя из особенностей контингента обучающихся. При этом 

все учебные циклы и разделы реализуются для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в объемах, установленных в 

соответствующем ФГОС СПО по профессии/специальности.

Техникум вправе самостоятельно сформировать перечень разделов или 

дополнить данный перечень другими разделами.

3.4. АОП СПО - ППССЗ/ППКРС может быть разработана как в 

отношении учебной группы обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, так и для 

конкретного обучающегося. Численность обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается техникумом исходя из внутренних особенностей, в 

зависимости от санитарных норм и условий, необходимых для качественного 

предоставления образования студентам с ОВЗ по основным программам СПО 

и профессионального обучения.

3.5. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла разрабатываются Ct учетом специфики осваиваемой 

специальности/профессии среднего профессионального образования.



3.6. Все компоненты АОП СПО - ППССЗ/ППКРС и приложения к ней 

разрабатываются на основе соответствующей ООП СПО - ППССЗ/ППКРС и 

при необходимости дополняются сведениями, определяющими специфику 

реализации АОП для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.

3.7. В общей характеристик^ АОП СПО включается перечень 

адаптационных дисциплин.

3.8. Раздел «Условия реализации АОП» дополняется сведениями об 

архитектуре безбарьерной среды техникума, организации рабочих мест, где 

реализуется обучение обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, перечнем 

технических средств общего и специального назначения (для обучающихся с 

нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), используемых 

при реализации АОП СПО - ППССЗ/ППКРС. В данном подразделе также 

представляется информация о специальных учебниках и учебных пособиях. 

Интернет-ресурсах и электронных библиотечных системах, адаптированных 

для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, которые будут использованы в 

образовательном процессе. Представляются сведения об электронной 

информационной образовательной среде, доступной для обучающихся 

инвалидов и лиц с ОВЗ.

3.9. Содержание учебно-методических комплектов дисциплин, 

профессиональных модулей, рабочих программ всех видов практик, программ 

и ФОС ГИА определяется локальными актами техникума и при 

необходимости адаптируется для освоения обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

4. Особенности реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования

4.1 Нормативный срок освоения АОП СПО - ППССЗ/ППКРС 

определяется в соответствии с ФГОС СПО по соответствующей 

специальности/профессии. Срок освоения адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО при необходимости 

увеличивается не более чем на 6 месяцев, по специальностям СПО - не более



чем на 10 месяцев.

4.2. Образование обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах.

4.3. При необходимости для ‘ инвалидов и лиц с ОВЗ могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения. Порядок зачисления и перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану регламентируется Положением об обучении по 

индивидуальному учебному плану обучающихся краевого государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум».

4.4. При проведении процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья должно быть 

предусмотрено использование технических средств, необходимых им в связи 

с их индивидуальными особенностями.

4.5. Форма проведения промежуточной для студентов-инвалидов и лиц с 

ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (письменное тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) 

На основании письменного заявления обучающегося инвалида и лица с ОВЗ 

создаются особые условия для подготовку к зачёту/экзамену. При 

необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

4.6. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в доступной для них форме (устно, в 

письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с 

использованием услуг сурдопереводчику).

4.7. Проведение процедуры оценивания результатов обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.



4.8. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.

4.9. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается особый порядок освоения 

дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту на основании 

принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. Учебные 

занятия проводятся специалистами, имеющими соответствующую 

подготовку, в специально оборудованных спортивных, тренажерных залах 

или на открытом воздухе. Спортивное оборудование отвечает требованиям 

доступности, надежности, прочности, удобства для создания безбарьерной 

среды в спортивных залах.



Приложение
Положение о порядке разработки и 
реализации адаптированных
образовательных программ среднего 
профессионального образования

Макет адаптированной образовательной программы
1

РАССМОТРЕНА УТВЕРЖДАЮ
на заседании педагогического совета Директор КГБ ПОУ НПГТ 
Протокол заседания от № ФИО

Приказ о т «» 20 №

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Уровень профессионального образования
Среднее профессиональное образование

Образовательная программа
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих/ 

Программа подготовки специалистов среднего звена

Выбрать наименование программы

Профессия /Специальность________________________________
Выбрать нужное и указать код и наименование специальности/профессии

Форма обучения очная/заочная________________________
Выбрать форму обучения

Квалификация выпускника_____________________
Указать квалификацию(-ии)

Организация разработчик:______________________________________
Указать наименование организации

Экспертные организации:_______________________________________
Указать наименование организации/предприятия

Николаевск-на-Амуре, 20_

Далее в макете адаптированной образовательной программы (в том числе в приложениях к ней, кроме 
приложения 2): текст, представленный в виде таблицы, оформляется шрифтом Times New Roman 12 кеглем с 
одинарным междустрочным интервалом; остальная текстовая часть оформляется шрифтом Times New Roman 14 
или 12 кеглем с полуторным междустрочным интервалом. Допускается выделение заголовков жирным шрифтом 
и заглавными буквами.
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1. Общая характеристика адаптированной образовательной программы

1.1 Сведения об адаптированной образовательной программе 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее - АОП СПО, АОП, адаптированная 

образовательная программа) разработана на основе основной 

образовательной программы среднего профессионального образования - 

программы подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по специальности/профессии 

(указать код и наименование) разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности/профессии (указать код и 

наименование специальности/профессии, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (указать номер и 

дату приказа об утверждении ФГОС), на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 413 от 17 мая 2012 г. (зарегистрировано в Министерстве 

юстиции 7 июня 2012 г., регистрационный номер 24480), в соответствии с 

нормативно-правовыми актами Министерства образования и науки РФ в 

сфере среднего профессионального образования и локальными актами 

техникума и адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и необходимых специальных 

условий их обучения.

Нормативную правовую основу разработки адаптированной 

образовательной программы составляют:

(перечислить).
АОП содержит комплекс учебно-методической документации, включая 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин,



междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных компонентов, 

определяет объем и содержание образования по специальности, планируемые 

результаты освоения образовательной программы специальные условия 

образовательной деятельности.

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования специалистов среднего

звена/квалифицированных рабочих, служащих по специальности/профессии

_________________________ (указать код и наименование

специальности/профессии) включает в себя следующий перечень документов:

- лист изменений основной образовательной программы -  программы 

подготовки специалистов среднего звена/программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (приложение 1);

- учебный план (приложение 2);

- рабочие программы дисциплин, в том числе адаптационных, 

профессиональных модулей, практик и государственной итоговой аттестации 

(приложение 3).

1.2. Используемые термины, определения, сокращения

Адаптированная образовательная программа - отдельная 

образовательная программа, разрабатываемая 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.

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.

Индивидуальная программа реабилитации инвалида - разработанный 

на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,



включающий в себя отдельные виды, формы, объёмы, сроки и порядок 

реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных 

мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или 

утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей 

инвалида к выполнению определённый видов деятельности.

Календарный учебный график- документ, определяющий периоды 

осуществления видов учебной деятельности и периоды каникул.

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объём, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих 

программ учебных курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов.

Обучающийся - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий.

Предметная цикловая комиссия объединение преподавателей ряда 

родственных дисциплин,

Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, 

необходимой работнику для осуществления определенного вида 

профессиональной деятельности, в том числе выполнения определенной 

трудовой функции.

Рабочая программа дисциплины(модуля) - комплекс материалов, 

включающий в себя: перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (МДК, модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы; указание места дисциплины (МДК, 

модуля) в структуре образовательной программы; объем дисциплины (МДК,



модуля); содержание дисциплины (МДК, модуля; перечень основной и 

дополнительной литературы; перечень ресурсов сети «Интернет»; перечень 

информационных технологий; описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(МДК, модулю).

Специальные условия для получения среднего профессионального 

образования обучающимися с ОВЗ - условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, 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 

образовательных организаций и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение ППССЗ/ПГЖРС обучающимися с ОВЗ.

Средства обучения и воспитания - приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование и инвентарь, инструменты, учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и 

электронные образовательные и информационные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности.

Учебный план - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, иных видов 

учебной деятельности, форм промежуточной аттестации обучающихся.

Фонд оценочных средств - совокупность материалов (заданий, 

методических материалов для определения процедур, критериев оценок и т.д.) 

для определения уровня сформированности компетенций обучающихся и



выпускников, установленных федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования и 

формируемых конкретной образовательной программой.

1.2.2 В настоящем положении используются следующие сокращения:

АОП - адаптированная образова'^ёльная программа;

АОП СПО - ППССЗ/ППКРС - адаптированная образовательная 

программа среднего профессионального образования - программа подготовки 

специалистов среднего звена/программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих;

ГИА - государственная итоговая аттестация;

ИПРА - индивидуальная программа реабилитации или абилитации 

инвалида;

Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Николаевский-на-Амуре

промышленно-гуманитарный техникум» - техникум;

ПС -  профессиональный стандарт;

ООП - основная образовательная программа;

ПМ - профессиональный модуль;

ПМГЖ - заключение психолого-медико-педагогической комиссии;

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;

СПО - среднее профессиональное образование;

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования;

ФОС - фонд оценочных средств;

ФОС ГИА - фонд оценочных средств государственной итоговой 

аттестации;

ПЦК -  предметная цикловая комиссия. ,

1.3 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной



программы

Нормативный срок освоения: (указать нормативный срок освоения ОН, 

например: 3 г. 10 мес.)

Срок освоения адаптированной образовательной программы может

быть увеличен не более чем н а  ^(указать, насколько, в соответствии с

ФГОС СПО).

Сетевая форма реализации: не используется/ используется (выбрать 

нужное).

Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии: 

не используются/ используются (выбрать нужное).

Освоение обучающимися программы среднего общего образования 

осуществляется в пределах получения среднего профессионального 

образования по АОП.

Форма государственной итоговой аттестации:______________________

(указать форму государственной итоговой аттестации, например: подготовка 

и защита выпускной квалификационной работы).

Реализация АОП осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.

1.4. Зачисление на обучение по АОП и требования к абитуриенту

(Текст, в котором кратко указываются основания зачисления на

обучение по адаптированной образовательной программе, перечень 

необходимых для этого документов, предъявляемых инвалидом или лицом с 

ограниченными возможностями здоровья).

1.5. Квалификационная характеристика выпускника

Квалификация (- ии), присваиваемая (-ые) выпускникам

образовательной программы:___________________________________ (указать).

1.6. Особые образовательные потребности обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья

(Текст: Особые образовательные потребности у обучающихся с 

инвалидностью и лиц с ОВЗ задаются спецификой нарушений и определяют



особую логику построения учебного процесса, находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые 

по своему характеру потребности, свойственные данной категории 

обучающихся:

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, так 

и в процессе индивидуальной работы;

- необходимость использования специальных методов, приёмов и 

средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий);

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребёнка;

- наглядно-действенный характер содержания образования и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью;

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 

невербальной коммуникации;

- коррекция произносительной стороны, речи; освоение умения 

использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 

вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства 

и Т.Д.);

- обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды;

- максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы техникума;

- ________________________________________________________(указать

дополнительные потребности). ,

1.7. Принципы и подходы к формированию адаптированной



образовательной программы и состав участников образовательного процесса

В основу разработки адаптированной образовательной программы для 

обучающихся с инвалидностью и лиц с ОВЗ заложены подходы:

 - ___________________________________________________ (указать).

В основу формирования адаптированной образовательной программы 

положены следующие принципы:

 -______________________________________________________ (указать).

Условия, за счет которых обеспечивается адаптация к восприятию

учебного материала, предусмотренного основной образовательной 

программой по выбранной специальности/профессии обучающимися 

инвалидами и лицами с ОВЗ различных групп нозологии.

1.7.1 Для адаптации инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата:

 - (указать условия/ за счет чего).

1.7.2. Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и 

лицами с ОВЗ с нарушенным слухом справочного, учебного материала, 

предусмотренного образовательной программой по выбранной 

специальности, обеспечиваются следующие условия:

 - _________________________________ (указать условия/ за счет чего).

1.7.3. Компенсация затруднений речевого и интеллектуального 

развития слабослышащих лиц с ОВЗ проводится за счет:

 - ___________________________________ (указать условия/ за счет чего).

1.7.4. Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ с нарушениями 

зрения справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной 

программой по выбранной специальности, обеспечиваются следующие 

условия:

 - (указать условия/ за счет чего).

1.7.5. Компенсация затруднений сенсомоторного и интеллектуального 

развития слабовидящих лиц с ОВЗ проводится за счет:

 - (указать условия/ за счет чего).



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, 

освоившие основную образовательную программу, могут осуществлять

профессиональную деятельность:_______________________________________

(указать, какая согласно ФГОС СПО по специальности/профессии).

Видом профессиональной деятельности в соответствии с

профессиональными стандартами________________________________ (указать

наименование профессионального (-ых) стандарта (-ов) является

___________________ (указать, какой вид профессиональной деятельности).

Основной целью профессиональной деятельности в соответствии с

профессиональными стандартами является_______________________________

(указать, какая цель).

Объектами профессиональной деятельности являются выпускников

являются ____________________________________________________ (указать,

какие согласно ФГОС СПО по специальности/профессии).

Возможные наименования должностей выпускников по данной 

специальности/профессии в соответствии с профессиональными стандартами:

______________________ *_______________ (указать, какие согласно ПС).

Возможные места работы:____________________________________

(указать, какие согласно ПС).

Выпускники, успешно освоившие АОП по основной образовательной 

программе среднего профессионального образования по

специальности/профессии_______________________________________________

(указать, какой), могут продолжить обучение:

- по программам подготовки специалистов среднего звена по 

специальности СПО, указанных в приложении № 1 к ФГОС СПО 

_______________________________________________________ (указать, какие);



- по программам высшего образования подготовки бакалавров по

направлениям подготовки: _____________________________________ (указать,

какие);

- по программам высшего образования подготовки магистров по
<

направлениям подготовки: _______________________________________

(указать, какие);

- по программе высшего образования подготовки кадров высшей 

квалификации по программам подготовки научно-педагогических кадров в

аспирантуре по направлению п о д г о т о в к и :________________________ _

(указать, какие);

Возможны соответствующие профили в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, требованиям рынка труда:

 - _________________________________________________ (указать, какие).

2.2. Виды деятельности и компетенции выпускников

(Указать согласно ФГОС СПО).

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности/профессии 

_____________________________________________(указать, какая) должен

обладать общими компетенциями: 

Таблица 1 - Перечень общих компетенций
Код Наименование общих компетенций

ОК 1
ОКп

Выпускник, освоивший АОП по специальности/профессии

__________________________________ (указать, какой) должен обладать

профессиональными компетенциями.
Таблица 2 - Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД1

ПК 1.1.
ПКп
ВД2

ПК 2.1.
ПКп



3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса

3.1. Порядок разработки адаптированной образовательной программы

Адаптированная образовательная программа разработана на основе

ФГОС СПО по специальности/профессии________________________________

(указать код и наименование) в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья________________________________________ _______

(указать, какими. Например: для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с нарушениями зрения, с соматическими нарушениями) с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей).

Адаптированная образовательная программа разработана в отношении 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, с 

учетом рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого- 

медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) (выбрать необходимое).

Адаптированная образовательная программа предусматривает изучение 

следующих учебных циклов:

- ______________________________________ (указать циклы согласно

ФГОС СПО. Например;, общий гуманитарный и социально-экономический, 

математический и общий естественнонаучный, общепрофессиональный и 

профессиональный;

и разделов:

- ________________________________  (указать согласно ФГОС СПО.

Например: учебная практика, производственная практика (по профилю 

специальности), производственная практика (преддипломная), 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация.

Адаптационные дисциплины могут входить в любой из разделов.

Перечень адаптационных дисциплин АОП:



(указать наименования).

Все учебные циклы и разделы реализуются для обучающихся инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями^здоровья в объемах, установленных в

ФГОС СПО по специальности /профессии____________________ (указать код

и наименование).

3.2 Учебный план

3.2.1. Изменения в учебном плане

Основная образовательная программа имеет структуру формирования 

рабочих программ с объемом в академических часах, отведенном на каждый 

цикл в соответствии ФГОС СПО по данной специальности/профессии, 

представленную в таблицах 3,4.

Таблица 3 - Структура адаптированной образовательной программы для

ППССЗ
АОП Количество

недель Общая нагрузка (час.)

Всего часов обучения по учебным циклам, в том числе
Общий гуманитарный и социально- экономический 
цикл

Математический и общий естественнонаучный цикл
Общепрофессиональный цикл
в том числе вариативная часть*
Промежуточная аттестация
Учебная практика
Производственная практика (по профилю 
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Государственная итоговая аттестация

Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы t
Каникулы
Всего



Таблица 4 - Структура адаптированной образовательной программы для

ППКРС
АОП Количество

недель Общая нагрузка (час.)
Всего часов обучения по учебным циклам, в том числе

t-
Общепрофессиональный цикл
в том числе вариативная часть*
Профессиональный учебный цикл
в том числе вариативная часть*
Промежуточная аттестация
Учебная практика
Производственная практика (по профилю 
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Г осударственная итоговая аттестация

Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы
Каникулы
Всего

* Указать в пояснении к Таблицам 3, 4 использование вариативной

части, например: В соответствии с потребностями работодателей и с учетом 

требований профессионального стандарта (указать наименование 

профессионального стандарта, номер и дату приказа об его утверждении), с 

учётом рекомендаций индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации ПНР А), заключения психолого-медико- педагогической комиссии 

(далее - ПМПК) объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

программы подготовки специалистов среднего звена, использован на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули

обязательной части профессионального цикла:- ____  часов на

общепрофессиональные дисциплины; -  часов на профессиональные

модули; - __________ часов на введение новых дисциплин; - _________ часов

на введение адаптационных дисциплин.

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 

программы предусматривает включение адаптационных дисциплин,



предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при формировании 

общих и профессиональных компетенций за счет вариативной части.

Для лиц с особыми образовательными потребностями дисциплина
1

________________________________ (указать код и наименование дисциплины)

заменена на адаптационную дисциплину_________________________ (указать

код и наименование дисциплины).

В результате освоения дисциплины _________________________

(указать код и наименование дисциплины) обучающийся инвалид или 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен: уметь:

-  (указать

умения).

- знать:

 -____________________________________________________  (указать

знания).

Формы взаимодействия обучающихся инвалидов и лиц ограниченными 

возможностями здоровья:

- индивидуальная работа:

- формы взаимодействия:

   *

 -  (указать, какие. Например: индивидуальная

учебная работа (консультации); индивидуальная воспитательная работа).

3.2.2. Требования к реализации адаптивной дисциплины «Физическая 

культура»

В рамках образовательной программы реализуется дисциплина 

«Физическая культура». Техникум устанавливает самостоятельно порядок и 

формы освоения данной дисциплины для обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.

Условия организации и проведения занятий:



В результате освоения адаптивной дисциплины «Физическая культура» 

обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья должен: 

уметь:

- ________________________________________________________ (указать

умения).

знать:

(указать знания).

Приложение 4. Учебный план

3.3. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации образовательной программы по специальности/профессии в 

течение года, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную, 

итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график составляется ежегодно на основании 

графика учебного процесса учебного плана. В Календарном учебном графике 

конкретизируются конкретные даты периодов практик, каникул, начала и 

окончания семестров и т.п.

Приложение 5. Календарный учебный график

3.4. Учебная и производственная практика

(Текст: Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья реализуются все виды практик, предусмотренные в 

ФГОС СПО по специальности/профессии, 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 

медикосоциальной 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 организаций- 

партнеров техникума.)
4 -

Приложение 6. Рабочие программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей

Приложение 7. Рабочие программы практик

Сравнительный анализ образовательных программ приведен в 

приложении 1.



4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы

4.1 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися адаптированной образовательной программы
С

4.1.1 Организация промежуточной аттестации обучающихся инвалидов 

и лиц с ОВЗ

(Текст: В соответствии с ФГОС СПО оценка качества освоения 

обучающимися адаптированной образовательной программы включает:

- промежуточную аттестацию;

- государственную итоговую аттестацию.

Освоение учебных дисциплин и профессиональных модулей (и 

элементов его составляющих) должно завершаться одной из возможных форм 

промежуточной аттестации, определяемых техникумом самостоятельно:

- зачет;

- дифференцированный зачет;

- дифференцированный зачет (комплексный);

- экзамен;

- экзамен (комплексный);

- курсовая работа (проект);

- экзамен по модулю.

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 предусмотрено увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете/экзамене на основании письменного заявления обучающегося 

инвалида и лица с ОВЗ. 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 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.)

4.1.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников- 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья

(Текст. Государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по специальности/профессии СПО, 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.

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), использование 

специальных технических средств, предоставление перерыва для приема 

пищи, лекарств и др.

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается программа, определяющая требования к содержанию, 

объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к 

процедуре ее защиты.

ГИА проводится в соответствии с Положением о государственной 

итоговой аттестации и Порядком выполнения выпускной квалификационной 

работы. 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.)

Приложение 4. Программа государственной итоговой аттестации



5. Условия реализации адаптированной образовательной программы 

Раздел должен содержать сведения о кадровом, учебно-методическом и 

информационном, материально-техническом обеспечении реализации 

образовательной программы.

5.1. Ресурсное обеспечение

5.1.1 Кадровое обеспечение

(Текст, например: Реализация АОП специальности/профессии

(указать код и наименование специальности) обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы.

Преподаватели получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Преподаватели ознакомлены с психолого-физическими особенностями 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и 

владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами 

их использования в работе с инклюзивными группами обучающихся. Для 

реализации АОП привлекаются:

- педагогические кадры, прошедшие повышение квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья;

- тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные психологи);

- социальные педагоги (социальные работники);

- специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения, сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги (при 

необходимости).)

5.1.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение



Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, в том 

числе адаптационным, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям.

В целях реализации компетентностного подхода в образовательном 

процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий (компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбора 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги, групповые 

дискуссии и др.) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) адаптированной образовательной программы.

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.

(Текст, например; Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются специальными 

учебниками и учебными пособиями, которые предоставляются таким 

обучающимся бесплатно в электронной форме с помощью электронных 

библиотечных систем.)

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в

расчете _________ в соответствии с ФГОС экземпляра на каждые 100

обучающихся.

(указать, какие)

1.... 

2 . . . .

Каждому обучающемуся обеспечен ~ доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований



российских журналов, (указать, какие)

1....

2 . . . .  

3 . . . .
t-

В сети Интернет обучающимся открыт доступ к следующим 

электронным библиотечным системам и базам данных:

Российские ресурсы:(перечислить, какие)

1. Например: ЭБС «Издательство Лань» http://e.lanbook.com

2. . . .

Международные научные ресурсы:

1. Например: Электронная база данных Web of Science Core 

Collectionhttp://webofknowledge.com, http://wokinfo.com/russian

2. Например, Электронная база данных Scopushttps://www.scopus.com/

5.1.3 Материально-техническое обеспечение

(Текст, например: Обеспечивается возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, при отсутствии лифтов 

аудитория располагается на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). Учебные аудитории для всех видов контактной и 

самостоятельной работы, научная библиотека и иные помещения для 

обучения оснащены специальным оборудованием и учебными местами с 

техническими средствами обучения для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов с разными видами 

ограничений здоровья: - с нарушениями зрения: портативная электронная 

лупа - с нарушениями слуха: портативная информационная индукционная 

система «Исток А2» - с нарушениями опорно-двигательного аппарата: пандус 

телескопический трёхсекционный с противоскользящей рифлёной 

поверхностью, передвижная, регулируемая эргономическая парта.)

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

http://e.lanbook.com
http://webofknowledge.com
http://wokinfo.com/russian
https://www.scopus.com/


(перечислить):

5.2. Характеристики социально-культурной среды, обеспечивающей 

развитие компетенций обучающихся (текст).



Приложение 1

Сравнительный анализ АОП и ООП по специальности/профессии

____________________ (указать код и наименование

специальности/профессии),________ год набора (указать)

Таблица 5 -  Сравнительный анализ адаптированной образовательной

программы и ППССЗ
Позиция сравнения структуры ООП и 
АОП

ООП АОП

Профессиональная подготовка
общий гуманитарный и 
социально-экономический цикл

Совпадает/ не совпадает, указать различия

математический и общий 
естественнонаучный цикл

Совпадает/ не совпадает, указать различия

адаптационные дисциплины отсутствует введен за счет часов 
вариативной части

профессиональный цикл Совпадает/ не совпадает, указать различия
в том числе вариативная часть Указать использование 

вариативной части
Указать использование 
вариативной части

Промежуточная аттестация Совпадает/ не совпадает*
Учебная практика Совпадает/ не совпадает**
Производственная практика (по 
профилю специальности)

Совпадает/ не совпадает* *

Производственная практика 
(преддипломная)

Совпадает/ не совпадает**

Государственная итоговая аттестация, в 
том числе

Совпадает/ не совпадает***

Каникулы Совпадает/ не совпадает

Таблица 6 - Сравнительный анализ адаптированной образовательной

программы и ППКРС

Позиция сравнения структуры ООП и АОП
ООП АОП

Профессиональная подготовка
общепрофессиональный цикл Совпадает/ не совпадает, указать различия
в том числе вариативная часть Указать

использование
Указать использование 
вариативной части

адаптационные дисциплины отсутствует введен за счет часов вариативной 
части

профессиональный цикл Совпадает/ не совпадает, указать различия
в том числе вариативная часть Указать

использование
Указать использование 
вариативной части

Промежуточная аттестация Совпадает/ не совпадает*
Учебная практика Совпадает/ не совпадает**
Производственная практика (по профилю 
специальности)

Совпадает/ не совпадает**



Производственная практика 
(преддипломная)

Совпадает/ не совпадает**

Г осударственная итоговая аттестация, в том 
числе

Совпадает/ не совпадает***

Каникулы Совпадает/ не совпадает

После таблиц даются следующие пояснения:
t

* о выборе формы текущей и промежуточной аттестации, например:

Форма текущей и промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается с учётом индивидуальных психофизических особенностей.

** о форме проведения практики и выборе мест прохождения практики, 

например:

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья.

При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся-инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья учитываются рекомендации, данные в результате 

медико-социальной экспертизы, или рекомендации, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики обучающимися- 

инвалидами для них создаются специальные рабочие места с учётом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 

требованиями, утверждёнными приказом Министерства труда России от 19 

ноября 2013 года № 685н.
sic sic afe** * об условиях проведения государственной итоговой аттестации, 

например:

Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее-чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации могут подать 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
4 *

помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации, выбор формы предоставления заданий 

и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере), 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва 

для приёма пищи, лекарств и др.).

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников инвалидов и лиц с ОВЗ предусматривает предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи.


