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1. Общие положения

программы

документы:

Адаптированная основная программа профессион€Lльной подготовки

профессион€tльноЙ подготовки
адаптированной основной
составляют следующие

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ ''о социальной
защите инв€tлидов в Российской Федерации'';

- ФедеральныЙ закон от 29 декабря 2012 г. N 273-Фз ''Об образовании в
Российской Федер ации'' ;

- Государственная программа Роесийской Федерации '',.Щоступная
среда" на 20ll - 2015 годы, утвержденнёя. гIостановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011г. N 175;

Государственная про|рамма Российской Федерации ''Развитие
образования" на 20lЗ - 2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая2O1З г. N 792-р;

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессион€uIьные образовательные программы среднего
профессион€lJIьного образования, утвержденный приказом Министерства
образованияи науки Российской Федер ацииот 18 апреля 201з г. N 291;

- Порядок организации и осуществления образователъной деятельности
по образователъным программам среднего профессион€шьного образования,
утвержденный прик€tзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2ОlЗ г. N 464;

- Порядок проведения государственной итоговойrчwJлсrуUrбgгltluи и,l,.()I,овОИ аТТеСТаЦИИ ПО
образовательным про|раммам среднего профессионаJIьного образования,
утвержденныЙ прик€lзоМ Министерства образования и науки Российской

(программа

должностям
профессиональной подготовки по гrрофессиям рабочих,
служащих) Областного бюджетного профессион€шьного

образовательного учреждениlI <<Суджанский сельскохозяйственный
техникум> - это комплекс нормативно-методической документации)
регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обуrающ иха я и выtý/скников.

Нормативную правовую основу разработки
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Федерации от 16 авryста 20lЗ г. N 968;
- Порядок применения организациями, осуществляющими

образовательную деятелъностъ, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при ре€tлизации образовательных про|рамм,
утвержденныЙ прик€lзоМ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2014 г. N 2;

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным
программаМ среднего профессион€lJIьного образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федер ации от 2З
января 2014 г. N З6;

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионzLлъного образования по соответствующей
проф ессииlспециалъности ;

методическую основу разработки адаптированной образовательной
программы составляют:

- требования к организации образовательного процесса для обучения
ИНВZLЛИДОВ лиц с ограниченными возможностями здоровья в

оOразовательных 'организациях, в том числепрофессион€LгIьных

оснащенности образовательного rrроцесса (письмо Щепартамента подготовки
рабочиХ кадроВ и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 MapTa2}l4 г. N 06-281).

2. Основные термины и определения

в основной программе профессион€tльной подготовки используются
следующие термины и их определения:

вид профессиональной деятелъности - составная частъ области
профессиональной деятельности, образованная целостным набором

для их выгIолненияпрофессион€Lllьных функций и необходимых
компетенций.

компетенция - способность применять знания, умения, личностные
качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной
области. Междисциплинарный курс - система знаний, умений и
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практического опыта, отобранная на основе взаимодействия содержания
отдельных учебных дисциплин с целью внутреннего единства
образователъной программы профессион€шьного модуля. Общие
компетенциИ - унивеРс€Lльные способЫ деятелъности, общие для всех
(большинства) профессий и специ€tльностей, направленные на решение
ПРОфеССИОН€UIЪНО-ТРУДовых задач и являюшиеся чсловием интетllяттит,инте|рациии являющиеся условием
выпускника в соци.tльно-трудовые отношен ия на рынке труда.

основная программа профессиональной подготовки по профессии
рабочих, должностей служащих - совокупность учебно-методической
документации, включающая в себя 1^тебный план, рабочие программы
учебных дисциплин, профессион€lJIьных модулей и междисциплинарных
курсов и Другие материutлы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной практики (производственного
обучения) и производственной практики, к€UIендарный учебный график и
методические материuLпы, обеспечивающие реализацию
образовательных технологий.

соответствующих

профессионалъная компетентность : подтвержденная в установленном
порядке совокупность профессионшrьных и общих компетенций (умений,
знаний), необходимых для реаJIизации определенного набора
профессионшIьных функций, входяrrlих в профессиональный стандарт по
профессии.

Профессион€UIьные компетенции - способность действовать на основе
имеющихся умений, знаний и практического опыта в определенной осласти
гlрофессионалъной деятельности.

Профессионалъный модуль - часть
образовательной про|раммы, имеющая

основной профессиональной
определённую логическую

завершённость по отношению к заданным федеральными государственными
образовательными стандартами резулътатам образова ния и предн€lзначенная
ДЛЯ ОСВОеНИЯ ПРОфеССИОН€tЛЬНЫХ КОМпетенций в рамках каждого из основных
видов деятелъности.

Профессионztльное обучение
профессион€Lльных компетенций,

обучающимся- процесс освоения
необходимых для

продуктивной' самостоятельной деятельности в сфере труда.
осуществления
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Результаты обr{ения
знания, обеспечивающие - 

освоенные компетенциии умения, усвоенные
соответствующую квалификацию и уровень

образования.

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих
усвоение знаний, освоение умений И формирование компетенций в
соответствующей области профессион€tлъной деятельности.

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом р€ввитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специЕшьных условий.

инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению
жизнедеятельносТи и вызывающее необходимостъ его соци€Lльной Защиты.

образовательная
про|рамма, адаптированная для Обl^rения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с rIeToM особенностей их психофизического
р€lзвития, индивидуzLльных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социuLльную адаптацию

это элемент адаптированной
образовательной программы профессион€шьного обучения, направленный на
индивидУ€LпьнуЮ коррекцию учебных И коммуникативныХ умений и
способствующий социЕtльной и профессионалъной адаптации обучающихся
инвЕLлидов и обучающихся с о|раниченными возможностями здоровья.

Индивиду€tлъная программа реабилитации (Irtrр) инвЕLлида
разработанный на основе решения Государственной службы медико-
социальной экспертизы комплекс оптимальных для инв€UIида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы, объемы, сроки И порядок ре€шизации медицинских,
профессионсUIьных И другиХ реабилитационныХ МоР, направленных на
восстанОвление, компенсациЮ нарушенных или утраченных функций
организма' восстановление, компенсациЮ способностей инв€Lлида к
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выполнению определенных видов деятельности.
Специальные условия для получения образования - условия обучения,

воспитания и р€tзвития обlплающижся инв€UIидов и обучающихся с
ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМи ЗДоРОВЬя, ВкJIючающие в себя использование
СПеЦИ€tльныХ обр€вовательных программ и методов обучения и воспитания)
СПеЦИ€LЛЬНЫХ )лrебНиков, учебных пособиЙ и дидактических матери€uIов,
специальных технических средств обучения коллективного и
индивиду€шьного пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
ПОМоЩЬ, проведение групповых и индивиду€Lльных коррекционных занятий)
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
ОбРаЗОВателЬную деятельность, и другие условия, без которых невозможно
ИЛИ ЗаТРУДНеНО осВоение образователъных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

Используемые сокращения :

МДК - междисциплинарный курс;
оппо - основная программа профессион€tльного обу.rения;
ОК - общая компетенция;
Профессион€uIьное обучение - процесс освоения

необходимых дляпрофессионаJIьных компетенций,
продуктивной, самостоятельной деятельности в сфере труда.

Результаты обучения 
- 

освоенные компетенции и умения, усвоенные
знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень
образования.

учебный цикл - совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих

усвоение знаний, освоение умений И формирование компетенций в
соответствующей области профессиональной деятельности.

ОбУЧаЮЩийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое
ЛИЦО, ИМеЮЩее НеДОСТаТки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и
препятствующие получению образования без создания специ€lJIьных условий.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями.

обучающимся
осуществления
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последствиями травм или дефектами, .приводящее к ограничению

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его соци€Lльной защиты.

Адаптированная образовательная программа - образовательная

про|рамма, адаптированная для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровъя с учетом особенностей их психофизического

рЕ}звития, индивиду€tльных возможностей и при необходимости

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и соци€Lлъную адаптацию

это элемент адаптированнои
образовательной программы профессионzlJIьного обучения, направленный на
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и

способствующиЙ социальноЙ и профессионzLльноЙ адаптации обу{ающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Индивиду€Llrьная программа

разработанныЙ на основе решения
соци€tльной экспертизы комплекс оптим€LIIьных для инвалида

реабилитационных мероприятиЙ, вклюЧающиЙ в себя отдельные виды,

формы, объемы, сроки и порядок реzLлизации медицинских,
профессион€Lпьных и других реабилитационных мор, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций
организма, восстановление, компенсацию способностей инвzLлида к
выполнению определенных видов деятелъности. Специальные условия для
получения образования - условия обучения, воспитания и р€Iзвития
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, включающие в себя использование специ€шьных образовательных
программ и методов обучения и воспитания, специZIJIьных учебников,
rIебных пособиЙ и дидактических матери€Llrов, специапьных технических
средств обучения коллективного и индивидуаJIьного пользования,

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходиNtуIо техническую помощь, проведение групповых и

индивиду€UIьных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания

организациЙ, осуществляющих образовательную деятельность, и другие

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
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программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Исполъзуемые сокращения: мдк - междисциплинарный курс;
оппО - основная программа профессион€шъного обучения;
ОК - общая компетенция;
оК 016-94 - общероссийский классификатор профессий рабочих,

должностей служащих и тарифных разрядов;
ПК - профессион€lJIьная компетенция;
ПМ - профессиональный модуль;
Фгос спо - федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессион€lJIьного образов ания;
УП- учебная практика;
ПП - производственная практика.

3.

Основными целями АППССЗ :

Щели и задачи

- обеспечение обучающимся с интеллектуаJIьными нарушения
(умственной отст€UIостью) право на получение свидетельства, развитие
личности, индивидуzLiIъных способностей и возможностей, социокультурной
адаптации в обществе;

- дет€lлизация особенностей ре€lJIизации образовательного
процесса для обуrения лиц с с интеллекту€Lльными нарушения (умственной
отст€Lлостью) по конкретному направлению подготовки и направленности с
)л{етом особенностей их психофизического рrlзвития, индивидуыIьных
возможностей.

разработка и ре€Lлизация адаптированной основной образовательной
программы профессиональной подготовки лиц с интеллектуzLльными
нарушения (умственной отст€tлостью) ориентированы на решение
следующих задач:

повышение уровня доступности профессиональной подготовки
для лиц с интеллектуutпьными нарушения (умственной отсталостью);

- повышение качества профессиональной подготовки лиц с
интеллекту.tльными нарушения (умственной отст€lJIостью);
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выпускникоВ школ, обучающихся по адаптированным основным образоватaпuп"rlul
прогрilN{мам для детей с интеллектуальными нарушениями (l,rчrственной отсталостью))

создание в техникуме специ€LIIъных условий, необходимых для
полr{ения профессиональной подготовки лицами с интеллектуuLльными
нарушения (умственной отст€UIостью), их адапт ации и соци€tл изации;

_ возможностъ формирования индивидуальной образователъной
траектории для обучающихся с интеллекту€Lльными нарушения (умственной
отсталостъю);

формирование в техникуме толерантной социокулътурной

Порядок разработки адаптированцой основной
образовательной программы профессиональной подготовки

В соответствии с требованиями

образователъной организацией самостоятелъно на основе соответствующего
ФгоС спо по профессии/специальности требований профессион€tJIьного
стандарта в соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с

нарушениями (умственной отст€UIостью) с )летом
психофизического рчlзвития и индивиду€lJIьных

возможностей.

как таковая, адаптация образовательных программ Спо
осущестВляется с учетоМ рекомеЕДаций, данных об1^lающимся по
заключению психолого- медико-педагогической комиссии или
индивидуальной программы реабилитации обучающихся с
интеллектуалъными нарушениями (умственной отсталостью).

особое внимание при проектировании содержания адаптированной
основной образовательной программы уделяется описанию тех способов и
приемов, посредством которых обучающиеся с интеллекту€Lльными
нарушениями (умственной отсталостъю) будут осваиватъ содержание
образования.

существующие подходы к разработке программы:
1. Адаптированная

основная образовательная программа

основная образовательная программа может
в отношении учебной группы и лиц с

законодателъства адаптированная

разрабатывается и утверждается

среды.

4.

интеллекту€LIIьными

особенностей их

быть разработана как
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интеллекту€шьными нарушениями (умственной
индивидуuшъно для конкретного обучающегося.

отстЕtлостью), так

2. Адаптированная образовательная

разработана в отношении обl"rающихся
интеллектуаJIьного нарушеЕия.

зачисление на обучение по адаптированной образовательной
программе осуществляется по личному заявлению поступающего с
интеллектуutльными нарушениями (умственной отст€uIостъю) с
предоставлением соответствующих документов, подтверждающих их статус.

образование обуrающихся с интеллекту€tльными нарушен иями
(умственной отсталостъю)может быть организовано как совместно с другими
обуlающимис& так и в отдельных группах. Численность обучающихся с
интеллекту€Lльными нарушениями

1^rебной группе устанавливается до

(умственной отст€tлостью) в такой
человек.

реализация адаптированной основной образовательной программы
может осуществлятъся с использованием р€вличных форм обучения, в том

электронного

Адаптированная основная образователъная программа размещена на
сайте образовательной организации ОБПоУ (ССХТ).

структура адаптированной осцовной образовательной
программы профессиональной подготовки

ftл4lrrиIJ()ванная основная образователъная программа
профессиональной подготовке, реализуемая в оБПоУ (ССхТ), включает в
себя следующие разделы:

1. Общие положения
1.1. Нормативно правовые основы разработки адаптированной

образовательной программы профессионыIьной подготовки
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной основной

программы профессионztльной подготовки

программа может быть
с конкретными видами

5.

Адаптированная образователъная

1.3. Требование к абитуриенту
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Наименование: положение о порядке разработке и реализации адаптированной
основной образовательной программы профессиональной подготовке (для

выпускников школ. обучаюшихся по адаптированным основным образовательным

программам для детей с интеллектуальными нарушениями (1мственной отста,чостью))

Дата введенияz 2019

Характеристика профессионаJIъной деятельности

выпускников и требования к результатам освоения адаптированной основной

проф ессионаJIъноЙ подготовки

Область и объекты профессионutльной деятелъности

Виды деятельности и компетенции
Специальные требования

,Щокументы определяющие содержание и организацию

образовательного процесса

З.1. Учебный план

З.2. Календарный учебный график

Рабочие программы учебных дисциплин

2.

программы
2.|.
2.2.

2.з.
a
J.

Рабочие программы адаптацйонного учебного цикла

Рабочие программы профессионаJIьных модулеи

Программы учебной и производственных практик

Пр огр амма го сударственной итоговой атте ст ащии

Контроль и оценка резулътатов освоения адаптированной

образовательной программы профессион€шьной подготовки

4.|. Текущий контролъ успеваемости и промежуточная аттестациЯ

обучающихся
4.2. Организация государственной итоговоЙ аттестации выпускникоВ

_ с интеллектуiLльными нарушениями (умственной отстzLлостью)

5. обеспечение специ€tльных условий для обучающижQя с

интеллекту€tльными нарушениями (умственной отсталостью)

Кадровое обеспечение

Учебно-методическое и информационное обеспечение

Материально-техническое обеспечение

з.3. ГосударственныЙ образователъныЙ стандарт образования

обуrающ ихся с умственной отстztлостью (интеллектуztJIьными нарушениями)

з.4. Федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессион€Lльного образования по профессии 23010З.02 Мастер пО

обработке цифровой информации

3.5.

з.6.

з.7.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

профессион€LIIъного цикла
3.8.

з.9.

4.

Требование к организации практики обучающ ихая



ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАrЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДВНИЕ (СУДЖАНСКИЙ

СЕЛЬ СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ>
оБПоУ (ссхТ>

выпускников школ, обучающихся по адаптированным основным образовательным
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5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной
организации, обеспечивающей соци€tльную адаптацию обучающихся с
интеллектуЕtльными нарушениями (умственной отст€Lлостью).

6. Разработка и реализация рабочих программ

при разработке рабочих программ в рамках адаптированной основной
образовательной про|раммы профессиональной подготовки необходимо
предусмотреть специ€Lлъные требования к условиям их реализации:

- оборудование учебного кабинета для обучающихся
интеллектуrtльными нарушениями (умственной отсталость);

- информационное обеспечение обучения, включающее
предоставление учебных матери€rлов в р€tзличных формах;

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны
быть адаптированы для обучающихся с интеллекту€Lлъными нарушен иями
(умственной отсталостъ).

в рамках образовательной прогрьммы должна быть ре€Lлизована
дисциплина (раздел) <Физическая кулътура>. Образователъная организация
самостоятельно устанавливает
раздела/дисциплины для лиц

порядок и формы освоения данного
с интеллекту€tльными нарушениями

(умственной отстаJIость) локальным нормативным актом образовательной
организации. Это могут быть подвижные занятия адаптивной физкультурой в
специ€tльно оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных з€шах
или на открытом воздухе, которые проводятся специzLгIистами, имеющими
соответствующую подготовку. Рекомендуется в программу
раздела/дисциплины включатъ определенное количество часов, посвященных
поддержанию здоровья и здорового образа жизни, технологиям
здоровьесбережения с rIетом ограничений здоровья обучающихся. в
про|рамме раздела/дисциплины должны бытъ прописаны специ€шьные
требования к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность
занятий.
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[Iаименование: положение о порядке разработке и реализации адаптированной | {ата введения:2019
основной образовательной программы профессиональной подготовке (для
выпускников школ, обучающихся по адаптированным основным образовательным
прогрilI\4мам для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отста,тостью))

Для ре€lJIизации раздела/дисциплины (Физическая культура>

интеллекту€шьного

коммуникационные

образовательнzш организация может предусмотреть дополнительные часы

учебных занятиЙ за счет вариативноЙ части учебных циклов.
В адаптированной основной образовательной программе в программе

технологий,

р€lзделы и

дисциплины, связанной с изучением информационных
общепрофессионального r{ебного цикла предусматриваются
темы, направленные на изучение универсuLльных информационных и
коммуникационных технологий, ассистивных технологий, которые помогают
КОМПеНСИРОВаТъ функционzllrьные ограничения человека, €uIьтернативных

устройств ввода-вывода информации, вспомогательных устройств,
вспомогательных и ZLJIьтернативных IIрограммных средств.

Рабочие программы адаптационных дисциплин (<Основы
трудa)), (Адаптивные информационные и

технологии), ((Психология личности и
ПРОфеССиоН€uIьное самоопределение), <<Коммуникативный практикум),
((Социалъная адаптация и основы соци€Lльно-гIравовых знаний>)
составляются в том же формате, что й все рабочие про|раммы Других
дисциплин.

7. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной
ОСНОВНОЙ ОбразовательноЙ программы профессиональной подготовки

с целью контроля и оценки результатов подготовки и учета
индивиду€шьных образовательных достижений обучающихся применяются :

- Входной контроль
- Текущий контроль
- VТтоговый контроль
Правила rIастия в контролирующих мероприятиях и критерии

оценивания достижений обучающихся определяются Положением о
контроле и оценке достижений обучающихся.

Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей

восприятию и освоению учебногообучающегося и его готовности к
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матери€tла. ВходноЙ контроль, предваряющий обучения, проводится в форме
письменного тестирования.

,Щля обуrающегося с интеллекту€tльными нарушениями (умственной
отст€LIIостью) рекомендуется осуществление входного контроля, назначение
которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия
и готовности в освоению у{ебного материала. Форма входного контроля для
обуrающихся с интеллекту€Lльными нарушениями (умственной отст€tлостъю)

устанавливается с учетом индивиду€L]-Iьных 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
учёт учебных достижений обучающихся может проводиться при

помощи р€вличных форм текущего контроля. Для оценки результатов
освоения оппо рекомендуется использовать накопительные и рейтинговые
системы оценивания. Текущий контроль результатов подготовки
осуществляется преподавателем и (или) обучающимся в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения
индивидуЕUIьных домашних заданий, самостоятельной работы 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

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.

текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и
(или) обучающимся с интеллекту€tльными нарушениями (умственной
отстztлостью) в процессе проведения практических занятий и лабораторных
работ, а также выполнения индивидуaJIьных работ и домашних заданий, или
в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о

материzLла;

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе улебной
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деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии
формы действия данному этапу усвоения 5..rебного матери€tла; формировании
действия с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности,
быстроты выполнения и Др.) и т.д. Текущий контроль успеваемости для
обуlающижся с интеллектуаJIьными нарушениями (умственной отсталостью)
имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить
затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную
деятельность.

Итоговый контроль
итоговый контроль (промежуточная аттестация) результатов

подготовки обучающихQя осуществляется в форме зачетов,
дифференцированных зачётов и (или) экзаменов. Промежуточная аттестация
в форме зачёта или дифференцированного зачёта проводится за счёт часов,
отведённых на освоение соответствующей дисциплины или

проводится в день, освобождённый
Промежуточная аттестация

от других форпl учебной на|рузки.
обучаЮщихея осуществляется в форме

гlрофессионЕulъного модуля. Промежуточная аттестация в форме экзамена

зачетоВ И (или) экзаменов. Форма промежУточной аттестации для
обучающ ихся с интеллектуаJIьными нарушениями (умственной отсталостью)
устанавливается с учетом индивиду€Lпьных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для
них увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также
предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/экзамене.

При необходимости для обучающ ихся с интеллекту€Lльными
нарушениями (умственной отсталостью) промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать
рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению
изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса,
практик и ее р€вделов с целью оцениванI4JI уровня освоения программного
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются
преподавателем (мастером производственного обучения) учетом
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СУДЖАНСКИЙ

СЕЛЬ СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ>
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Наимeнoвание:пoлoяtениеoпopяДкepазpабoтке'p.u
основноЙ образовательноЙ программЫ профессиональноЙ подгоrо"ке (лля 

|

выпускников школ, обучающихся по адаптированЕым основным образовательным
программzlм для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью))

выполнившие
прошедшие

индивидУ€LIIьных психофизическиХ особенностей обучающихся.

.щля промежуточной аттестации обr{ающихся с интеллекту€tльными
нарушениями (умственной отст€lJIостъю) по дисциплинам
(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов
необходимо привлекатъ преподавателей смежных дисциплин (курсов). ,Цля
оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по
профессион€lJIьным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных
экспертов работодателей.

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица,
предусмотренные программой и успешнотребования,

предусмОтренные программамИ учебных дисциплин и профессион€lJIьных
модулей. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой)
аттестации является представление документов, подтверждающих освоение
обучающимся компетенций при изучении ими теоретического материала и
прохожДениИ учебноЙ практикИ (пРоизвОдственного обучения) и
производственной практики по каждому из основных видов
профессионалъной деятельности. В том числе выпускником предоставляются
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты,
свидетельств; олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии,
характеристики с мест прохождения производственной практики, отчет о
прохождении производственной практики, дневник производственного
обучения, сводную ведомость оценок за вес; курс обучения, наряд на
выполнение выпускной квалификационной работы письменную
экзаменационную работу. Тематика письменнои выпускной
экзаменационной работы соответствует тематике выrтускной практической
квалификационной работы.

образовательная организация определяет требования к процедуре
проведение государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее
проведения для лиц с интеллектуальными нарушениями (умственной
отст€tлостью).

Процедура

промежуточные аттестационные испытания,

защиты выпускной квалификационной работы для
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выпускникоВ школ, обучающихся по адаптированным основным образовательным
прогрtlп.{мzll\4 для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью))

выпускников инваJIидов и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья должна предусматривать предоставление необходимых
технических средств и при необходимости ок€}зание технической помощи.

В слl^rае проведения государственного экзамена в соответствии форма
его (устанавливается с учетом индивиду€шьных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в

форме тестирования и т.п.). Пр" необходимости обl^лающими
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

В ходе защиты выпускной
государственной аттестационной

квалификационноЙ работы

выпускниками профессионаJIьных и общих компетенций в
с критериями, утвержденными образовательным учреждением

предварительного положительного заключения
работодателеЙ.

оценка качества освоения оппо осуществляется государственной
аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной
квалификационной работы промежуточных аттестационных испытаний и на
основании документов, подтверждаюrтIих освоение обучающимся
компетенций.членамигосударственнойаттестационнойкомиссии по
МеДИаНе ОЦеНОк, освоенных выпускниками профессион€uIъных и общих
компетенций определяется инте|р€Lльная оценка качества освоения основной
профессиональной образовательной программы.

Лицам,
аттестацию

прошедшим соответствующее обучение
образовательным r{реждением

установленного образца.

8. Педагогические кадры, обеспечивающие реализацию
адаптированной основной образовательной программы

профессиональной подготовки

реализация адаптированной оппо предусматривает обеспечение
образовательного учреждения педагогическими кадрами, имеющими среднее

комиссии проводится
членами

оценка
освоенных
соответствии
после

в полном объеме и
выдается документ

профессион€Lльное или высшее профессион€tльное образование,
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СУДХtАНСКИЙ
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Наименование: положение о порядке разработке и реализации адаптированной | .Щата введения:2019
основной образовательной программы профессиональной подготовке (для
выпускников школ, обучающихся ло адаптированным основным образовательным
программам для детей с интеллектуzL,Iьными нарушениями (умственной отсталостью))

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля); мастерами
производственного обучения, имеющими на |-2 разряда по профессии

рабочего выше,
выпускников.

чем предусмотрено образовательным стандартом для

Педагогические работники, участвующие в реаJIизации адаптированной
образовательной про|раммы, должны бытъ ознакомлены с психолого-

физическими особенностями обучающихся с интеллекту€uIьными
НаРУшенИЯМИ (умственноЙ отст€tлостью) и учитывать их при организации
образователъного процесса.

К ре€tлизации адаптированной образовательной IIрограммы
ПРИВЛеКаЮТся Психологи (педагоги-психологи) соци€tльные педагоги,
сПециаJIисты по специzшьным техническим и программным средствам
обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики.

9. Использование учебно-методических комплексов и

дистанционных образовательных технологий

Реализация основной программьi профессион€lJIьной подготовки
обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессион€tJIьным модулям.

Адаптированн€uI образовательная

документациейучебнометодическоЙ
междисциплинарным курсам и профессионztльным модулям.

Щоступ к информационным и библиографическим ресурсам в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (да-гrее - сеть
ИНТеРНет) для каждого обучающегося с интеллекту€шьными нарушениями
(УмСтвенной отсталостью) должен быть обеспечен предоставлением ему не
МеНее ЧеМ оДноГо учебного, методического печатного и (или) электронного
издания по каждой дисциплине' междисциплинарному курсу,
ПРофессион€lльному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья (включая электронные базы периодических изданий).

Для обуrающихся с интеллекту€шъными нарушениями (умственной
ОТСталостью) предпочтителъным является комплектация библиотечного

программа должна обеспечена

по всем дисциплинам,



ОБЛАСТНОВ БЮДХtЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ>
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выпускникоВ школ, обучающихсЯ по адаптирОванным основным образовательным
прогрalммам для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью))

фонда электронными изданиями основноЙ и дополнительноЙ учебноЙ
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5
лет.

Библиотечный фо"д помимо учебной литературы должен включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
Рекомендуется обеспечить к ним доступ обучающихQя с интеллекту€tльными
нарушениями (умственной отстzLлостью) с использованием специ€lJIьных
технических и про|раммных средств.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с
интеллекту€LльныМи нарушениrIми (умственной отст€tлостью) должны быть
обеспечены доступом к
обеспечивается доступом к

сети Интернет. Каждый обучающийся
базам данных и библиотечным
перечню дисциплин (модулей)

фондам,
формируемым по полному
профессиональной образовательной программы.

пр" проведении учебных занятий необходимо использование
мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий,
адаптированных к огр аничениям здоровья .о бучающ ихс я.

в случае применения электронirого обучения, дистанционных
образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода
обуrения должен быть обеспечен индивиду€uIъным неограниченным
доступом к электронной
использованием специ€tльных про|раммных средств,
содержащей все электронные обр€вовательные ресурсы, перечисленные в
рабочих программах дисциплин, модулей, практик.

оБпоУ (ССхТ) обеспечен необходимым комплектом программного
обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся с
интеллекту€tльными нарушениями (умственной отсталостью).

1,0. Особенности организации практики

практика является обязательным разделом оппо. Она представляет
собой вид учебных занятий, обеспечивающих практикоориентированную
подготовку обучающихая. При реализации оппо предусматриваются

информационно-образователъной среде с
технических

основной
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выпускников школ, обучающихся по адаптированным основным образовательным
программам для детей с интеллектуальными нарушениями (рлственной отсталостью))

следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и
производственная практика.

учебная практика (производственное обучение) и производственная
практика проводятся образовательным учреждением при освоении
обучающимися профессион€шьных компетенций в рамках профессион€UIьных
модулей. Учебная практика проводится рассредоточено, путём чередования с
теоретическими занятиями по дням (неделям); производственная практика -

после изучения соответствующего Пм и прохождения учебной практики.
I_{ели и задачи, про|раммы и формы отчётности определяются

образовательным учреждением по каждому виду практики.
производственная практика проводится в организациях, направление

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с уIётом

(или на основании) результатов, подтверждённых документами
соответствующих организаций.

11. Создание доступной среды

реализация адаптированной образовательной программы в
обязательном порядке должна предусматривать создание в образовательной
организации специ€Lпьных условий для конкретныХ категорий лиц с
интеллекту€Lльными нарушениями (умственной отсталостью) и обеспечивать
ре€tлизацию их особых образоватеJIьных потребностей.

к реzLлизации адаптированной образовательной

рекомендуется привлекать психологов (педагогов-психологов,
психологов), соци€Lльных педагогов, специ€tлистов по
техническим И про|раммным средствам обучения, а
необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков.

Педагогические работники, участвующие в реztлизации адаптированной
образователъной программы, должны быть ознакомлены с психолого-

физическими особенностями обучающихся интеллектуальными
нарушениями (умственной отстшrостью) и учитывать их при организации

программы
специ€tJIьных

специальным
также при

образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями



ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
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СЕЛЬ СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ>
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Hаимeнoвание:пoлoжeниеoпopяДкеpазpабoткеиp"ал'з
основной образовательной программы профессиональной под.оrоu*. (для l

выпускников школ, обучающихся по адаптированным основным образовательным
программам для детей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью))

инклюзивного обучения И методами их использования в работе с
инклюзивными группами обучающихся. Необходимо предусмотреть для них
обязательное црохождение профессиональной переподготовки или
повышение кв€UIификации в области технологий инклюзивного образования,
специutльной педагогики или специzLльной психологии.

Обучающиеая с интеллекту€Lльными нарушениями
оТсТ€LлосТЬЮ), В оТЛичие оТ осТ€UIЬных, иМеЮТ сВои

(умственной

специфические
особенности восприятия, переработки материапа, выполнения
промежуточных и итоговых фор* контроля знаний. они должны быть
обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами
(програмМы, -. учебники, учебные пособия, матери€шы для самостоятельной
работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия информации. Создание безбарьерной среды в образовательной
организации и общежитиях должно учитыватъ потребности следующих
категорий с интеллектуaльными нарушениями (умственной отстzLлостью): с
нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-
двигательного аппарата

это включает обеспечение доступности припегающей к
образовательной организации территории, входных путей, путей

внутри здания; н€Lirичие оборудованных санитарно-
помещений; системы сигн€tлизации И оповещения для

инвЕLлидоВ И об5..rающихся с ограниченными возможностями

рекомендуется оборудование специаJIьных учебных мест в лекционных
аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских,
библиотеке И иных помещениях В образовательной организации для
обучающихся с интеллекту€Lльными нарушениями (умственной отсталостью).
в каждом таком помещении, где Об5..rаются инв€tлиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья, рекомендуется предусматривать
соответствующее количество мест для обrIающихся с учетом ограничений
их здоровья.

профессионЕtльное образование обеспечивает вхождение
обучающегося с интеллектуzLльными нарушениями (умственной

перемещения
гигиенических
обучающихся
здоровья.
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бвлдстноЕ БюджЕтноЕ проФЕссионАльноЕ
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отст€tлостью) во множество разнообр€Lзных социалъных взаимодеЙствий, что

создает и расширяет базу дJIя адаптации. Развиваются общественные навыки,

коллективизм, организаторские способности, умение н€LIIаживать контакты и

сотрудничать с рz}зными людъми. Формируются мировоззрение и

гражданская позиция.

важным фактором соци€lлъной адаптации является индивиду€шьная

поддержка обучающихся с интеллекту€Lльными нарушениями (умственной

отстutлостью), которая носит н€Iзвание "сопровождениеtl. СОПРОВОЖДеНИе

привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями,

построением, содержанием и методами, имеет предупреждающии характер и

особенно aKTy€lJIbHo, когда у обучающихся с интелJIекту€Lльными

нарушениями (умственноЙ отст.UIостью) возникают проблемы у{ебного,

адаптационного, коммуникативного характера, преIUIтствующие

своевременному формированию необходимых компетенций. Сопровождение

должно носить непрерывный и комплексный характер:

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на

контроль учебы обучающегося с Интеллектуальными нарушенияN,lи

(умственной отст€tлостью)

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях
инклюзивного обучения;

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для

обучающихся с интеллектуЕLльными нарушениями (умственной отсталостью),

соци€Lльнои адаптации

личности обучающегося
имеющих проблемы в обучении, общении и

направлено на изучение, развитие и коррекцию

адекватность становления его компетенций;

и

и

профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и

адаптационных возможностей инв€}лидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния,

црофилактику обострений основного заболевания- а также на нормализацик)

фонового состояния, включая норм€tлизацию иммунного сТаТУСа, ЧТо

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания;

- социztльное сопровождение решает широкий спектр вопросов
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соци€tльного характера, от которых
интеллектуrшъными нарушениями

зависит успешная учеба с

(умственной отст€Lпостъю) в
образовательноЙ организации. Это содействие в решении бытовых проблем
ПРОЖИВаНИЯ В ОбЩеЖитии, ц)анспортных вопросов; социаJIьные выплаты,
выделение матери€tльной помощи, вопросы стипенди€Llrьного обеспечения,
назначение именных и целевых стипендий различного уровня; организация
досуга, летнего отдыха обучающихся с интеллекту€Lльными нарушениями
(умственной отсталостью) и вовлечение их в студенческое самоуправление,
организация волонтерского движения и т.д.

ДЛЯ ОСУществления личностного, индивидуализированного
социального сопровождения обучающихся с интеллекту€Lльными
нарушениями (умственной отстЕUIостъю) рекомендуется внедрять такую
фОР*У СОПРОВожДения, как волонтерское движение среди студенчества.
ВолонтеРское движение не только способствует социЕLлизации инв€Lлидов, но
и влияет на развитие общекультурного уровня у ост€UIьных обl^rающихся,

формирует граждансКУЮ, правовую и профессион€Lльную позицию
готовности всех членов коллектива к' общению И сотрудничеству, к
способности толерантно воспринимать . соци€tльные, личностные и
культурные р€вличия.

щелесообразным является систематическая работа с кадрами по их
ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в

данной образовательной организации с интеллектуzlJIьными нарушениями
(умственной отсталостью) в целях создания толерантной среды.

так Ж9, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность
представляет собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые
мероприrIтия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг
раскрывают и рutзвивают
обуrающихся.

разнообразные способности и таJIанты

одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного
работника является привлечение обучающихся с интеллектуzLльными
нарушениямИ (умственной отст€UIостъю) к участиЮ В конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства на р€вличных уровнях. Конкурсы
способствуют формированию опыта творческой деятелъности обучающ ихся,



ОБЛАСТНОЕ БЮДХtЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СУДХtАНСКИЙ

СЕЛЬ СКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ>
оБПоУ (ссхТ>

Наимeнoвание;пoлoЖeниеoпopяДкеpазpабoткеиpeал"зацй
основноЙ образовательноЙ программЫ профессиональноЙ подготоuке (лля 

|
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создают оптимаJIьные условия для самореuLлизации личности, €е
соци€tльной адаптации, повышения уровняпрофессионzLльноЙ и

профессионапьного мастерства, формирования портфолио, необходимого для
трудоустройства.

12. Сопровождение обучающихся с интеллектуальными
нарушениями (умственной отсталостью)

Важным фактором соци€Lльной адаптации является индивиду.шъная
поддержка обучающихся с интеллекту€lльными нарушениями (умственной
ОТСТatЛОСТЬЮ), КОТорая Носит н€ввание ((сопровождение). Сопровождение
привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями,
построением, содержанием и методами, имеет предупреждающиЙ характер и
особенно aKTyzLлbHo, когда у обучающихся с интеллекту€Lльными
нарушениями (умственной отст€UIостью) возникают проблемы учебного,
адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие
своевременному формированию необходимых компетенций. Сопровождение
должно носить непрерывный и комплексный характер:

_ организационно_педагогическое сопровождение направлено на
контроль учебы обучающегося с интеллектуаJIъными нарушениями
(умственной отсталостью) в соответствии с графиком учебного процесса в

условиях инклюзивного обучения;
- IIсихолого-педагогическое сопровождение осуществляется для

обучающ ихся с интеллекту€Lльными нарушениями (умственной отсталостью),
имеющих проблемы В обучении, общении и социалъной адаптации и
направлено на изr{ение, р€ввитие и коррекцию личности обучающегося и
адекватность становления его компетенций;

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает
решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и
адаптационных возможностей лиц с интеллектуЕtльными нарушениями
(умственной отст€tлостью), гармонизацию их психического состояния,
профилактику обострений основного заболевания) а также на норм€Lлизацию



ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ )rЧРЕЖДЕНИЕ (СУДЖАНСКИЙ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТВХНИКУМ>
оБПоУ (<сСхТ>

выпускников школ, обучающихся по адаптированным основным образовательным
программам для дегей с интеллектуальными нарушениями (умственной отсталостью))

2019

фОНОВОГО СОСТОяния, включая норм€Lлизацию иммунного статуса, что
непосредственно снижает риск обострения основного заболевания;

- соци€Lпьное сопровождение решает широкий спектр вопросов
социzLльного характера, оТ которых зависиТ успешная учеба лиц с
интеллектуrtльными нарушениями (умственной отстzLлостью) в оБпоу
(ссхт). Это содействие В решении бытовых проблем проживания в
общежитии, транспортных вопросов, социаJIьные выплаты, выделение
матери€tльной помощи, вопросы стипенди€шъного обеспечения, назначение
именных и целевых стипендий различного уровня, организация досуга,
летнего отдыха обуrающихся с интеллекту€Lльными нарушен иями
(умственной отсталостью)и вовлечение их в студенческое самоуправление,
организация волонтерского движения и т.д.

Для осуществления личностного,
соци€Lльного сопровождения обучающихся
нарушениями (умственной отст€Lлостъю) рекомендуется внедрять такую
форrу сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества.
ВолонтеРское движение не только способствует соци€Lлиз ации инв€Lлидов, но
и влияет на р€ввитие общекультурного уровня у ост€tльных обучающихся,
формирует граждансКУЮ, правовую и профессионсLльную позицию
готовности всех членов коллектива к общению И сотрудничеству, к
способности толерантно воспринимать соци€шьные, личностные и
культурные различия.

щелесообразным является систематическая работа с кадрами по их
ознакомлению особыми образовательными потребностями обучающихся в

(умственной

настоящее положение утверждается Прик€lзом директора техникума.
в Положение моryт вноситься изменения и дополнения, которые

утверждаются Прик€lзом директора техникума.

с интеллектуалъными нарушениями
создания толерантной среды.

13.Заключительцые положения

индивиду€Lлизированного

с интеллекту€Lльными

ОБПОУ КССХТ>
отст€lлостъю) в целях


