
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение Московской области «Жуковский техникум» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Адаптированная программа 
профессионального обучения  для лиц с ОВЗ 

по профессии 16185 Оператор швейного оборудования для инвалидов нозологической 
группы с нарушением слуха и опорно-двигательного аппарата, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидностью из числа выпускников специальных 
(коррекционных) школ VIII вида. 
Нормативный срок обучения 1 год 10 месяцев. 
Форма обучения – очная. 
Квалификация Оператор швейного оборудования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2020 г.



Лист внесения изменений 
В основную образовательную программу, программу профессионального 

обучения 16185 Оператор швейного оборудования 
№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Раздел Содержание 
дополнений/изменен

ий 

Основание для 
внесения 

дополнений/измен
ений 

 30.03.2021г Наименован
ие 
образовател
ьной 
организаци
и 

Государственное 
бюджетное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Московской области 
«Жуковский 
техникум» 
переименовать в 
Государственное 
автономное 
профессиональное 
образовательное 
учреждение 
Московской области 
«Профессиональный 
колледж «Московия» 
в г.о. Жуковский 

Распоряжение
м Правительства 
Московской 
области № 890-РП 
от 30.11.2020 года 
«О реорганизации 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций 
Московской 
области» 

Выписка из 
Единого 
государственного 
реестра 
юридических лиц 
от 30.03.2021 № 
ЮЭ9965-21-
99727253 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностей служащих 
по профессии 16185 «Оператор швейного оборудования» обучающихся для инвалидов и 
ЛОВЗ по нозологическим группам с нарушением слуха, с нарушением опорно-двигательного 
аппарата лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью из числа 
выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида, сроком обучения 1 год 10 
месяцев, разработана с учетом требований Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по профессии 16185 «Оператор 
швейного оборудования» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 
2013 г. N 767). 

Образовательный процесс должен быть выстроен с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 
профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с нарушениями слуха, 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Особенности психофизического развития лиц с ограниченной возможностью 
здоровья, поступающих на обучение профессии 16185 «Оператор швейного оборудования», 
проявляются в основной характеристике учебно-познавательной деятельности.  

При обучении инвалидов нозологической группы с нарушением слуха главным 
требованием является организация развивающей слухоречевой среды, предусматривающей 
коррекционную направленность обучения, использование сурдоперевода, слух зрительное и 
слуховое восприятие устной речи с помощью звукоусиливающей аппаратуры. Особую роль в 
обучении лиц с нарушенным слухом, играют видеоматериалы. По возможности, 
предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или 
сурдологическим переводом. С целью сокращения объема записей целесообразно 
использовать опорные конспекты, различные схемы, придающие упрощенный 
схематический вид изучаемым понятиям. 

К специфичным для лиц с нарушениями слуха относятся следующие образовательные 
потребности: 

-потребность в обучении слух зрительному восприятию речи, в использовании 
различных видов коммуникации; 

-потребность в развитии и использовании слухового восприятия в различных 
коммуникативных ситуациях; 

-потребность в развитии словесно-логического мышления, словесной памяти; 
-потребность в развитии всех сторон и видов словесной речи (устной, письменной); 
-потребность формирования социальных компетенций. 
При обучении инвалидов нозологической группы с нарушением опорно-

двигательного аппарата построение учебных планов и программ должно осуществляться на 
блочно-модульной основе, обеспечивая для учащихся с двигательными нарушениями 
возможность поэтапного прохождения определенных уровней, этапов освоения 
профессионально значимых компетенций с последующим их закреплением и 
формированием предпосылок для перехода на следующий уровень. Каждая учебная 
дисциплина, помимо стандартного учебно-методического комплекса, дополнительно, 
обеспечивая образовательные потребности обучающихся с двигательными нарушениями, 
должна иметь: специальное учебное пособие (электронный вариант); разработанные 
преподавателем опорные конспекты лекций и практических (лабораторных) занятий, 
учитывающие речевые и познавательные особенности; средства наглядности и 
соответствующие мультимедийные материалы к каждой теме. Целесообразно проводить 
занятия в мультимедийной аудитории, где имеется возможность подкрепления основных 



положений лекционного материала необходимым иллюстративным материалом, 
предоставлять необходимый учебный материал на диске (дискете) для последующей 
самостоятельной работы с ним.  

Информационно-образовательная среда организации должна располагать 
совокупностью технических средств, созданных с учетом особых образовательных 
потребностей, обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

-компьютеров со специальной клавиатурой с большими кнопками и разделяющей 
клавиши накладкой и или специализированная клавиатура с минимальным усилием для 
позиционирования и ввода и/или сенсорная клавиатура; 

-виртуальной экранной клавиатурой, головной и ножной компьютерной мышью, 
выносными компьютерными кнопками; 

-компьютерными джойстиками или компьютерными роллерами, баз данных, 
коммуникационных каналов, программных продуктов; 

-службами поддержки применения информационно-коммуникативных технологий 
(ИКТ). 

Нормативно-правовую основу разработки адаптированной образовательной 
программы профессионального обучения по профессии рабочего 16185 «Оператор швейного 
оборудования» для инвалидов нозологической группы с нарушением слуха и опорно-
двигательного аппарата, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью из 
числа выпускников специальных (коррекционных) школ VIII вида составляют: 

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

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации»; 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292); 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816); 

Профессиональный стандарт Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву 
швейных, трикотажных, меховых, кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной 
галантереи (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации  21 декабря 2015 г. N 1051н); 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 262019.04 Оператор швейного оборудования 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 
2013 г. № 767, в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 n 390) 

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов ОК 016-94 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляют: 

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 
Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 
науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 



Содержание адаптированной образовательной программы представлено пояснительной 
запиской, учебным планом, рабочими программами учебных дисциплин, в том числе 
рабочими программами адаптационных дисциплин, планируемыми результатами освоения 
программы, условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения 
программы, учебно-методическими материалами, обеспечивающими реализацию 
программы. 

Учебный план содержит перечень базовых, специальных и адаптационных учебных 
дисциплин с указанием времени, отводимого на освоение учебных дисциплин, включая 
время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Базовый цикл включает учебные дисциплины: 
БД 01 Физическая культура 
БД 02 Русский язык и культура речи 
БД 03 Основы экологии 
БД 04 Безопасность жизнедеятельности 
Специальный цикл включает общепрофессиональные учебные дисциплины: 
ОД 01 Специальный рисунок 
ОД 02 Эффективное поведение на рынке труда 
ОД 03 Экономические и правовые основы производственной деятельности 
ОД 04 Основы материаловедения 
ОД 05 Основы конструирования одежды 
ОД 06 Оборудование швейных предприятий. 
Профессиональный цикл включает: 
ПМ 01 Выполнение работ по обработке текстильных изделий 

Адаптационный цикл включает учебные дисциплины: 
АД 01 Основы интеллектуального труда 
АД 02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
АД 03 Этика и культура общения 

Рабочие программы специальных дисциплин, адаптационных дисциплин раскрывают 
последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по 
разделам и темам. 

Объем программы составляет  2943 часа, в том числе 2400 академических часов 
составляет аудиторная нагрузка, 543 часа – самостоятельная работа. 

Условия реализации адаптированной образовательной программы содержат общие и 
специальные организационно-педагогические, кадровые, информационно-методические и 
материально-технические требования. Учебно-методические материалы обеспечивают 
реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 
практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы обучающемуся устанавливается 2 
квалификационный разряд по профессии рабочего «Оператор швейного оборудования». 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта 
Специалист по ремонту и индивидуальному пошиву швейных, трикотажных, меховых, 
кожаных изделий, головных уборов, изделий текстильной галантереи (утвержден приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  21 декабря 2015 г. N 
1051н). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы Наименование выбранного 
профессионального стандарта  

Уровень 
квалификации 

Адаптированная образовательная 
программа профессионального обучения 
по профессии 16185 Оператор швейного 
оборудования для инвалидов 
нозологической группы с нарушением 
слуха и опорно-двигательного аппарата, 
лиц с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью из числа 

  
    

Специалист по ремонту и 
индивидуальному пошиву швейных, 
трикотажных, меховых, кожаных 
изделий, головных уборов, изделий 
текстильной галантереи (утвержден 
приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской 
Федерации  21 декабря 2015 г. N 

 
 

 

 
Авторы-разработчики программы:  
Забелина Е.В.-зам. директора по УМР ГБПОУ МО Жуковский техникум 
Рыжова Е.А.- зав. отделением ГБПОУ МО Жуковский техникум 
Соколовская Е.В. – преподаватель ГБПОУ МО Жуковский техникум 
Сенькина Н.П. – преподаватель ГБПОУ МО Жуковский техникум 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по профессии 16185 Оператор швейного оборудования 

Квалификация – Оператор  швейного оборудования 
Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 1 год 10 мес. 
Для лиц, не имеющих основного общего образования 

Учебные 
дисциплины, 
практика 

Общий 
объем, 
час. 

Количество академических 
часов 

Самостоятельная 
работа 

Форма 
промежуточной 
аттестации Всего В том числе 

Теоретические 
занятия 

Практи 
ческие 
занятия 

Базовые учебные дисциплины 
БД 01 Физическая 
культура 

104 104 2 102 - ДЗ 

БД 02 Русский язык 
и культура речи 

112 68 50 18 44 КР 

БД 03 Основы 
экологии 

56 34 20 14 22 З 

БД 04 Безопасность 
 жизнедеятельности 

80 48 28 20 32 З 

Общепрофессиональные учебные дисциплины 
ОД 01 основы 
черчения. 

112 68 18 50 44 КР 

ОД 02 
Эффективное 
поведение на рынке 
труда 

80 48 24 24 32 З 

ОД 03 
Экономические и 
правовые основы 
производственной 
деятельности 

96 58 30 28 38 З 

ОД 04 Основы 
материаловедения 

158 96 40 56 62 З 

ОД 05 Основы 
конструирования 
одежды 

158 96 50 46 62 З 

ОД 06 
Оборудование 
швейных 
предприятий 

80 48 16 32 32 З 

Профессиональные учебные дисциплины 
ПМ 01 Выполнение 
работ по обработке 
текстильных 
изделий 

1704 1594 200 1394 110 Э 



МДК 01.01 
Технология 
обработки 
текстильных 
изделий 

390 280 200 80 110 ДЗ 

Учебная практика 
по ПМ 01 
Выполнение работ 
по обработке 
текстильных 
изделий 

1014 1014 х 1014 - З 

Производственная 
практика по ПМ 01 
Выполнение работ 
по обработке 
текстильных 
изделий 

300 300  300 - З 

Дисциплины адаптационного цикла 
АД 01 Основы 
интеллектуального 
труда 

56 34 14 20 22 КР 

АД 02 Социальная 
адаптация и основы 
социально-
правовых знаний 

56 34 18 16 22 КР 

АД 03 Этика и 
культура общения 

56 34 18 16 22 З 

Итоговая аттестация 
Квалификационный 
экзамен 

36 36 х х х  

ИТОГО 2943 2400 528 1836 543  
 
 

В учебном плане используются следующие сокращения 
ДЗ – дифференцированный зачет, 
КР –контрольная работа, 
З – зачет, 
Э – экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

III. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
И АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН 

 
(приложены отдельным файлом) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 
 

(приложены отдельным файлом) 
 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
В результате освоения программы профессиональных дисциплин обучающиеся 

должны знать: 
З.1. ассортимент швейных изделий; 
З.2. технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей; 
3.3. виды и качество обрабатываемых материалов; 
3.4. назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования; 
3.5. правила наладки обслуживаемого оборудования; 
3.6. способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин; 
3.7. состав мероприятий по обеспечению безопасности труда на швейном 

оборудовании. 
В результате освоения программы,  обучающиеся должны уметь: 
     У1. обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 
     У2. выполнять контроль качества кроя; 
     У.3. выполнять контроль качества выполненной работы; 
     У.4. устранять мелкие неполадки в работе оборудования; 
     У.5. выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций    

и материалов; 
     У.6. соблюдать последовательность технологической обработки узлов и деталей 

изделий; 
    У.7. разрабатывать мероприятия по снижению трудоёмкости изготовления швейных 

изделий. 
В результате освоения программы, обучающиеся должны получить навыки и (или) 

приобрести опыт деятельности: 
-выполнения операции вручную или на машинах по пошиву деталей, узлов,  изделий 

из текстильных материалов: 
 -выполнения операции на автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по 

пошиву деталей, узлов из текстильных материалов; 
-контролирования соответствия цвета деталей, изделий, ниток, прикладных 

материалов; 
-контролирования качества кроя и качество выполненных операций; 
-устранения мелких неполадок в работе оборудования; 
 
В   результате освоения учебной дисциплины ОД 01. «Основы черчения» 

обучающийся должен: 
Уметь: 
У1. Уточнять пропорции деталей одежды 
У2  Выполнять рисунки моделей одежды разных силуэтов и фасонов 
У3. Выполнять эскизы моделей одежды в цвете с использованием пропорциональных 

схем  
Знать : 
 З1.Основные принципы композиционного построения швейных изделий 
 З2.Виды силуэтов 
 З3.Приёмы построение силуэтных форм костюма 



 
В   результате освоения учебной дисциплины ОД 02. «Эффективное поведение на 

рынке труда» обучающийся должен знать: 
З1- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труд; 
З2- представление о занятости населения как показателя баланса спроса и положения 

рабочей силы; 
З3- общие положения Закона РФ «О занятости населения в Российской Федерации»; 
З4- общие положения, характеризующие современную ситуацию на рынке труда и 

перспективы её развития; 
З5- понятие профессиональной деятельности, её основных видах, режимах; 
З6- понятие «конкурентоспособность профессии (специальности)»; 
З7- описание моделей конкурентоспособности: «профессионал», «универсал», 

«мобильный работник», «коммуникатор» и др; 
З8- понятие «профессиональная карьера»; 
З9- основные типы и вида профессиональных карьер, основания для выбора; 
З10- методика составления плана реализации карьеры; 
З11- возможные варианты трудоустройства по профессии (специальности), 

осваиваемой в образовательном учреждении; 
З12- алгоритм принятия решения в ситуации предстоящего трудоустройства; 
З13-методы формирования позитивного профессионального имиджа; 
З14- самопрезентация личности: способы и приёмы подачи себя «в выгодном свете»; 
З15- классификация и основное содержание способов поиска работы. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
У1- анализировать тенденции изменения рынка труда в сфере профессиональной 

деятельности и смежных с ней областей; 
У2- выбирать направления дальнейшей профессиональной специализации, повышения 

квалификации, освоения смежных профессий, поддержания конкурентоспособности на всех 
этапах профессиональной карьеры; 

У3- работать с источниками информации о трудоустройстве при поиске работы; 
У4- формировать профессиональное резюме. 
 
В   результате освоения учебной дисциплины ОД 03. «Экономические и правовые 

основы производственной деятельности» обучающийся должен знать: 
  З1 основные принципы рыночной экономики; 
  З2 понятие спроса и предложения на рынке товаров и услуг; 
  З3 особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития отрасли; 
  З4 организационно-правовые формы организаций; 
  З5 основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения; 
  З6 механизмы ценообразования; 
   З7 формы оплаты труда. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
   У1-ориентироваться в общих вопросах экономики производства продукции;  
   У2-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 
   У3-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 
 
В результате освоения учебной дисциплины ОД 04. «Основы материаловедения» 

обучающийся должен уметь; 
У1. обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 
У2. выполнять контроль качества кроя; 
У.3. выполнять контроль качества выполненной работы; 



У.4. соблюдать последовательность технологической обработки узлов и деталей 
изделий; У5-составлять последовательность процессов конструирования; 

У6-определять исходные данные; 
У7-       снимать мерки. знать: 
3.1. ассортимент швейных изделий; 
3.2. технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей из 

различных материалов; 
33- этапы конструирования; 
34- классификацию одежды; 
35- строение тела человека; 
36- конструктивные пояса; 
37- особенности построения поясных и плечевых изделий. 
 
В   результате освоения учебной дисциплины ОД 05. «Основы конструирования 

одежды» обучающийся должен уметь: 
У1. обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 
У2. выполнять контроль качества кроя; 
У.3. выполнять контроль качества выполненной работы; 
У.4. соблюдать последовательность технологической обработки узлов и деталей 

изделий; У5-составлять последовательность процессов конструирования; 
У6-определять исходные данные; 
У7- снимать мерки.  
знать: 
3.1. ассортимент швейных изделий; 
3.2. технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей из 
различных материалов; 
3.3. этапы конструирования; 
3.4. классификацию одежды; 
3.5. строение тела человека ; 
3.6.  конструктивные пояса; 
 
В   результате освоения учебной дисциплины ОД 06. «Оборудование швейных 

предприятий» обучающийся должен уметь: 
У1-обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов; 
У2-соблюдать последовательность технологической обработки узлов и деталей 

изделий; 
У3-различать виды швейного оборудования; 
У4-различать основные детали и механизмы швейных машин; 
У5-различать оборудование для влажно- тепловой обработки (ВТО), 

подготовительного 
и раскройного цехов. 
знать: 
3.1. ассортимент швейных изделий; 
3.2. технологические параметры обработки швейных изделий и их деталей из 

различных материалов; 
3.3- классификацию швейных машин; 
3.4- технику безопасности при работе на швейных машинах; 
3.5- общие устройства швейных машин; 
3.6- основные детали и механизмы швейного оборудования; 
3.7- правила регулировки и смазки швейных машин; 
3.8- оборудование для влажно- тепловой обработки; 
3.9- оборудование подготовительного и раскройного цехов. 



Требования к планируемым результатам освоения программы формулируются на 
основании квалификационных требований и требований профессиональных стандартов. 

При определении результатов освоения программ профессионального обучения 
целесообразно ориентироваться на следующие единицы профессионального стандарта: 

Профессиональный стандарт Программа профессионального обучения 

Вид профессиональной  
деятельности (ВПД) 

освоение ВПД, как правило, связано с рядом 
преемственных программ профессионального 

 Обобщенная трудовая функция как правило, соответствует профессии в целом или 
виду деятельности, входящему в ее состав 

Трудовая функция как правило, соответствует профессиональной  
компетенции 

Трудовое действие основа описания практического опыта 
Умение основа определения перечня умений 
Знание основа определения перечня знаний 

 
При формировании результатов освоения программ профессионального обучения – 

программ переподготовки и программ повышения квалификации рабочих, служащих важно 
учесть уже имеющуюся у них квалификацию и составляющие ее профессиональные 
компетенции, умения и знания. 

Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в адаптированных 
образовательных программах в отношении профессиональной деятельности выпускников 
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается. По 
окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными возможностями 
здоровья должны достичь тех же планируемых результатов освоения образовательной 
программы, что и остальные выпускники. 

 
 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Организационно-педагогические условия реализации адаптированной 

образовательной программы обеспечивают реализацию программы в полном объеме, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 
особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

Форма получения образования: в образовательной организации. 
Форма обучения:  очная. 
Наполняемость учебной группы не превышает на занятиях по теоретическому 

обучению не превышает 12 человек, практическому обучению (производственное обучение, 
- 6 человек; 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, 
практического обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

Максимальная учебная нагрузка в неделю при реализуемой форме обучения по 
адаптированной образовательной программе не превышает 36 часов. 

 
6.2. Педагогические работники, реализующие адаптированную образовательную 

программу профессионального обучения, в том числе преподаватели учебных дисциплин, 
преподаватели адаптационных дисциплин, мастера производственного обучения, 
удовлетворяют квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 
справочниках по соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 
психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 



работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, 
а также сурдопедагоги, сурдопереводчик.. 

 
6.3. Информационно-методические условия реализации адаптированной 

образовательной программы: 
учебный план; 
календарный учебный график; 
рабочие программы учебных дисциплин; 
рабочие программы адаптационных дисциплин; 
методические материалы и разработки; 
расписание занятий. 

 
 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся  
 Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптированные 
для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланированных в 
основной профессиональной образовательной программе результатов обучения и уровень 
сформированности всех заявленных компетенций. С целью определения особенностей 
восприятия обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ их готовности к освоению учебного 
материала предусмотрен входной контроль в форме тестирования (письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования). Текущий контроль успеваемости 
осуществляется преподавателями в соответствии с разработанными комплектами оценочных 
средств по УД, адаптированных к особым потребностям студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в 
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, в режиме тренировочного тестирования в целях 
получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия 
данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 
обобщения, освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) При 
затруднениях и отставании в обучении используются карты индивидуальных заданий. Форма 
проведения промежуточной аттестации для студентов-инвалидов и лиц с ОВЗ 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное 
тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости инвалидам и лицам с 
ОВЗ предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 
Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по необходимости 
может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется 
преподавателем. 

7.2. Организация  итоговой аттестации выпускников-инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья.  

        Итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии, является 
обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы 
в полном объеме. Итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 
итоговой аттестации по программам профессионального обучения, который разрабатывается 
образовательной организацией самостоятельно.  

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  итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 
использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 
использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема 
пищи, лекарств и др.  
          Итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанционных 
образовательных технологий. Для проведения итоговой аттестации разрабатывается 
программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. Образовательная организация 
определяет требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации с 
учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится организацией, 
осуществляющей образовательную деятельность, для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и установления на этой 
основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 
классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу 
и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 
квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 

Форма его проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования 
и проч.).» 

 
 Обеспечение специальных условии для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями»  
 Кадровое обеспечение.  
В данном разделе описывается наличный кадровый состав, указывается доля 

педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Описывается кадровый состав и 
основные функции специалистов, привлекаемых к реализации адаптированной 
образовательной программы.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны бьггь ознакомлены с психофизическими 
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса.  

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 
педагоги психологи, социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 
специальным техническим и программным средствам обучения, а также при необходимости 
сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 



особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса, должны владеть 
педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в 
работе е инклюзивными группами обучающихся. Необходимо предусмотреть для них 
обязательное прохождение профессиональной переподготовки или повышение 
квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной педагогики 
или специальной психологии.  

 Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления 
содержания модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с 
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
рекомендуется привлекать тьюторов - преподавателей, владеющих предметом и являющихся 
ассистентом преподавателя по изучаемому курсу (или обучающихся старших курсов, 
хорошо знающих предмет). Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе 
преподавателя с обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 
взаимодействия с преподавателем, мастером производственного обучения: индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 
индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 
становятся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 
установлению контакта между преподавателем (мастером производственного обучения) и 
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В 
ходе таких консультаций снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом 
освоения учебного материала этой категории обучающихся. При наличии в учебных группах 
обучающихся инвалидов или обучающихся с ОВЗ необходимо отводить больше времени на 
индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них есть четко обозначенный 
запрос на индивидуальную работу, которую можно было бы назвать воспитательно-
психологической. Такой запрос является формой поиска эмоциональной социальной 
поддержки, тогда как запрос на консультации по предмету — формой поиска 
инструментальной социальной поддержки.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям в соответствии с требованиями  по профессии/специальности. 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 
должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 
печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 
(включая электронные базы периодических изданий).  

 Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного 
фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной 
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 
Библиотечный фонд помимо учебной литературы, должен включать официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к ним 
доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с использованием специальных 
технических и программных средств. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны быть 
обеспечены доступом к сети Интернет. При проведении учебных занятий рекомендуется 
использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. В случае применения электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий каждый обучающийся в течение 



всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом 
к электронной информационно-образовательной среде с использованием специальных 
технических и программных средств, содержащей все электронные образовательные 
ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, модулей, практик. 
Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 
программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои 
специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 
пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

для лиц с нарушениями слуха:  
- в печатной форме;  
- в форме электронного документа;  
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
 - в печатной форме;  
- в форме электронного документа;  
- в форме аудиофайла;  
для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 

нарушения психическою развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 
мультимедийные материалы.  

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован образовательной 
организацией.  

7.3. Материально-техническое обеспечение. 
      В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности 
здоровья должна быть отражена специфика требований к доступной среде, в том числе:  
организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 
•организации рабочего места обучающегося;  

 техническим и программным средствам общего и специального назначения.  
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть 

оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 
обучения дня обучающихся с различными видами ограничений здоровья. Создание 
безбарьерной среды в образовательной организации и студенческих общежитиях должно 
учитывать потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. Это включает обеспечение доступности прилегающей к 
образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения внутри 
здания, наличие оборудованных санитарно-гигиенических помещений, системы 
сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. Рекомендуется оборудование специальных учебных мест в 
лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 
библиотеке и иных помещениях в образовательной организации для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В каждом 
помещении, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями  здоровья, 
рекомендуется предусматривать соответствующее количество мест для таких обучающихся. 
Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть 
оборудована:  

-радиоклассом,  
- компьютерной техникой,  
- аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), 



- видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 
 - электронной доско,  
- документ-камерой,  
 мультимедийной системой.  
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах: − аппарат для закрепления навыков и коррекции речи АКР-01 «Монолог»; − аппарат 
звукоусиливающий, воздушной и костной проводимости и вибротактильного восприятия 
детский АВКТ-Д-01 «Глобус». − клавиатура сенсорная «Клавита»; − компьютерная 
гарнитура «Senmai»;  

 Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и 
учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые парты с 
источником питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие 
реализацию эргономических принципов.  

 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. Практика является обязательным разделом 
адаптированной образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы.  Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому 
виду практики определяются образовательной организацией самостоятельно. Для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 
устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест 
прохождения учебной и производственных практик обучающимся инвалидом 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 
прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 
утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н . При 
необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в 
соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие 
дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и 
вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, 
дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом 
индивидуальных возможностей инвалидов. Оснащение (оборудование) специальных рабочих 
мест для практики обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 
инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций 
организма и ограничения жизнедеятельности. При необходимости для прохождения 
практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 
и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с 16 требованиями, утвержденными 
приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н . 5.5. Характеристика 
социокультурной среды В данном подразделе описываются: основные виды сопровождения 
учебного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ (организационно-педагогического, психолого-
педагогического, профилактически-оздоровительного, социального и др.); возможности 
участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и 
творческих клубах; возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченным возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального 
мастерства. Образовательная организация по своему усмотрению в данном разделе 



указывает другие формы воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в 
образовательной организации. Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу зачастую во 
многом дезадаптированы, что является препятствием для успешного и полноценного 
освоения ими необходимых компетенций наравне с другими обучающимися. 
Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или 
обучающегося с ОВЗ во множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает 
и расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, коллективизм, 
организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными 
людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция. Важным фактором 
социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая носит название 
«сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, 
определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий 
характер. Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 
организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; психолого-
педагогическое сопровождение направлено на изучение, развитие и коррекцию  личности 
обучающегося и адекватность становления его компетенций; профилактически-
оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, направленных на 
повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, 
гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений основного 
заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая нормализацию 
иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 
социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 
которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем 
проживания в общежитии, транспортами вопросов, социальные выплаты, выделение 
материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, организация досуга, летнего 
отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ и вовлечение их в студенческое 
самоуправление, организация волонтерского движения и т.д. Целесообразным является 
систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особыми образовательными 
потребностями обучающихся в данной образовательной организации в целях создания 
толерантной среды. Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность 
представляет собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, 
спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают 
разнообразные способности и таланты обучающихся. Одним из эффективных методов 
подготовки конкурентоспособного работника является привлечение обучающихся инвалидов 
и обучающихся с ОВЗ к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства 
на различных уровнях. 
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