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1. Общие положения.
1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной
образовательной программы.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования - программа подготовки специалистов
среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура,
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
указанных лиц.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования ГБПОУ «Педагогический колледж им. Н.К.
Калугина» г. Оренбурга (далее-Колледж) содержит комплекс учебнометодической документации, включая учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов,
профессиональных модулей, иных компонентов, определяет объем и
содержание образования по специальности среднего профессионального
образования 49.02.01 Физическая культура, планируемые результаты
освоения образовательной программы, специальные условия образовательной
деятельности.
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального образования (далее - адаптированная образовательная
программа) обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов,
установленных соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами среднего профессионального образования по
специальности 49.02.01 Физическая культура.
Нормативную
правовую
основу
разработки
адаптированной
образовательной программы составляют:
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. №175;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №792-р;
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №291;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности

по образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14 июня 2013 г. №464;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. №968;
Порядок
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2014 г. №2;
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014
г. №36;
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 49.02.01 Физическая
культура (углубленная подготовка);
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).
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной
программы.
Нормативный срок освоения программы определяется в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура и составляет 3
года 10 месяцев. Срок освоения адаптированной образовательной программы
в соответствии с ФГОС по профессиям СПО при необходимости
увеличивается не более чем на 6 месяцев, по специальностям СПО - не более
чем на 10 месяцев.
1.3. Требования к абитуриенту.
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную
программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по специальности
49.02.01 Физическая культура, содержащую информацию о необходимых
специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по
специальности 49.02.01 Физическая культура, содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения адаптированной образовательной
программы.
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников: физическое
воспитание детей, подростков и молодежи в процессе реализации основных
общеобразовательных программ и организации физкультурно-спортивной
деятельности в общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного профессионального образования, отдыха и оздоровления
детей.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
физического воспитания детей, подростков и молодежи;
- задачи, содержание, методы, средства, формы организации и процесс
взаимодействия с коллегами и социальными партнерами (организациями
образования, культуры, родителями (лицами, их заменяющими) по вопросам
физического воспитания детей, подростков и молодежи;
- документационное обеспечение процесса физического воспитания
детей, подростков и молодежи в общеобразовательных организациях,
организациях дополнительного профессионального образования, отдыха и
оздоровления детей.
2.2. Виды деятельности и компетенции.
Учитель физической культуры готовится к следующим видам
деятельности:
Преподавание
физической
культуры
по
основным
общеобразовательным программам.
- Организация и проведение внеурочной работы и занятий по
дополнительным образовательным программам в области физической
культуры.
- Методическое обеспечение процесса физического воспитания.
Учитель
физической
культуры
должен
обладать
общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы
решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой
для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
для совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с
руководством, коллегами и социальными партнерами.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся,
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя
ответственности за качество образовательного процесса.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях
обновления ее целей, содержания, смены технологий.
ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану
жизни и здоровья детей.
ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением
регулирующих ее правовых норм.
ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной
деятельности.
Учитель физической культуры должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Преподавание
физической
культуры
по
основным
общеобразовательным программам.
ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.
ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.
ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты учения.
ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.
ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения
физической культуре.
Организация и проведение внеурочной работы и занятий по
дополнительным образовательным программам в области физической
культуры.
ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные
мероприятия и занятия.
ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к
участию в физкультурно-спортивной деятельности.
ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности обучающихся.
ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.
ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию
физкультурно-спортивной деятельности.

Методическое обеспечение процесса физического воспитания.
ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать
учебно-методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические
планы) на основе федерального государственного образовательного стандарта
и примерных основных образовательных программ с учетом типа
образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных
обучающихся.
ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и
образовательные технологии в области физической культуры на основе
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности
других педагогов.
ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов,
рефератов, выступлений.
ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области физического воспитания.
3. Документы, определяющие
образовательного процесса.

содержание

и

организацию

3.1. Учебный план.
Учебный план определяет качественные и количественные
характеристики адаптированной образовательной программы: объемные
параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды
учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации
по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные
показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации.
Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов,
учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения
всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или
модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в
отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Учебный план соответствует ФГОС СПО по специальности 49.02.01
Физическая культура.
3.2. Календарный учебный график.
Календарный учебный график определяет
последовательность
реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и государственную
итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график соответствуют ФГОС СПО по
специальности 49.02.01 Физическая культура.

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного
и социально-экономического цикла.
3.4. Рабочие программы учебных дисциплин математического и
общего естественно-научного цикла.
3.5. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного
цикла.
3.6. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
профессионального цикла.
При их реализации в рамках адаптированной образовательной
программы предусмотрены специальные требования к условиям их
реализации:
- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными
видами ограничений здоровья. В каждом помещении, где обучаются инвалиды
и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрены
соответствующее количество мест для таких обучающихся. Учебная
аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, оборудована
радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор),
электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой.
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование
мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи
учебной информации в доступных формах. Для слабовидящих обучающихся
в лекционных и учебных аудиториях необходимо предусмотреть возможность
просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда на
экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение
лиц с нарушениями зрения предполагает использование брайлевской
компьютерной техники, электронных луп, программ невизуального доступа к
информации, программ-синтезаторов речи и других технических средств
приема-передачи учебной информации в доступных формах. 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;
- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление
учебных материалов в различных формах. Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, 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 зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла; в печатной форме на языке
Брайля;
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;
- формы и методы контроля и оценки результатов обучения
адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
3.7. Программы учебной и производственных практик.
3.8. Программа государственной итоговой аттестации.
Содержание рабочих программ дисциплин и модулей, программ
учебной и производственных практик, программы государственной итоговой
аттестации соответствуют ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая
культура.
4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной
образовательной программы.
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся.
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья осуществляется входной контроль, назначение
которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия
и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей:
- для обучающихся с нарушением зрения устно, письменно на
компьютере в форме тестирования,
- для обучающихся с нарушением слуха письменно на бумаге,
письменно на компьютере в форме тестирования,
- для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования.
При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о
выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии

формы действия данному этапу усвоения учебного материала; формировании
действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе
автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль
успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме
зачетов и/или экзаменов в соответствии с учебным планом специальности.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с
учетом индивидуальных психофизических особенностей:
-для обучающихся с нарушением зрения устно, письменно на
компьютере в форме тестирования,
-для обучающихся с нарушением слуха письменно на бумаге, письменно
на компьютере в форме тестирования,
-для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования.
При необходимости предусматривается для них увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное
время для подготовки ответа на зачете/экзамене. При необходимости
Колледжем устанавливается индивидуальный график прохождения
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль,
который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или
темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью
оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок
проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам
(междисциплинарным
курсам)
кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов
привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным
модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов работодателей.
4.2.
Организация
государственной
итоговой
аттестации
выпускников-инвалидов
и
выпускников
с
ограниченными
возможностями здоровья.
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих

обучение по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура, является
обязательной и осуществляется после освоения адаптированной
образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
Выпускники
или
родители
(законные
представители)
несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала
государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о
необходимости создания для них специальных условий при проведении
государственной итоговой аттестации.
В специальные условия входит:
- предоставление отдельной аудитории,
- увеличение времени для подготовки ответа,
- присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую
помощь,
- выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения
государственной итоговой аттестации, формы предоставления заданий и
ответов:
- для обучающихся с нарушением зрения устно, письменно на
компьютере в форме тестирования, письменно на языке Брайля, с
использованием услуг ассистента (тифлосурдопереводчика), использование
специальных технических средств, предоставление перерыва для приема
пищи, лекарств и др.
- для обучающихся с нарушением слуха письменно на бумаге,
письменно на компьютере в форме тестирования, с использованием услуг
ассистента (сурдопереводчика,), использование специальных технических
средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
- для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования, с
использованием услуг ассистента, использование специальных технических
средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в Колледже может
проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий.
Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается
программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.
Колледж
определяет
требования
к
процедуре
проведения
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья предусматривает предоставление необходимых технических средств

и при необходимости оказание технической помощи.
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
5.1. Кадровое обеспечение.
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Кадровый состав

Власенко Елена Александровна
Волков Валерий Дмитриевич
Горбунов Вадим Николаевич
Дубцова Наталья Сергеевна
Жердева Галина Николаевна
Кириллова Ирина Алексеевна
Парыгин Владимир Геннадьевич
Писарева Елена Юрьевна
Посвятенко Ольга Юрьевна
Попов Сергей Евгеньевич
Соловьёва Светлана Юрьевна
Рябчевских Инга Александровна
Чеботарева Юлия Николаевна
Рудакова Раиса Борисовна
Пачин Борис Александрович
Якунина Валентина Александровна
Цысь Оксана Александровна

Функции
специалистов

преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель
преподаватель

Повышение
квалификации по
вопросам обучения
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016
август 2016

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Адаптированная образовательная программа Колледжа обеспечена
учебно-методической
документацией
по
всем
дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с
требованиями ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети
Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья 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 ограниченными
возможностями здоровья 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 включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.
Доступ к ним обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается с использованием специальных
технических и программных средств.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены
доступом к сети Интернет.
5.3. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной
образовательной программы отвечает не только общим требованиям,
определенным в ФГОС СПО по специальности 49.02.01 Физическая культура,
но и особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения
образовательного процесса каждой категории обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможности здоровья 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
оснащены современным оборудованием и учебными местами с техническими
средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений
здоровья. В каждом помещении, где обучаются инвалиды и лица с
ограниченными возможностями здоровья, предусмотрены соответствующее
количество мест для таких обучающихся. Учебная аудитория, в которой
обучаются лица с нарушением слуха, оборудована радиоклассом,
компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки),
видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской,
документ-камерой, мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями
слуха предполагает использование мультимедийных средств и других
технических средств приема-передачи учебной информации в доступных
формах. Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных
аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных
объектов (например, текста на доске или слайда на экране) при помощи
видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с нарушениями
зрения предполагает использование брайлевской компьютерной техники,
электронных луп, программ невизуального доступа к информации, программсинтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной
информации в доступных формах. Для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата в лекционных и учебных аудиториях необходимо

предусмотреть передвижные, регулируемые парты с источником питания для
индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию
эргономических принципов.
5.4. 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.
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается Колледжем с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья.
При определении мест прохождения учебной и производственных
практик обучающимся инвалидом Колледж учитывает рекомендации, данные
по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной
организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
В Колледже осуществляются следующие виды сопровождения учебного
процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
(организационно-педагогического, психолого-педагогического, социального
и др.). Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья имеют возможность участия в студенческом
самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и
творческих клубах.
Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья имеют возможность участия 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.

