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1. Общие положения
Одним из существенных компонентов осуществления процесса
инклюзивного профессионального образования обучающихся инвалидов и с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) по адаптированным
программам является наличие в этих программах учебных дисциплин
адаптационного цикла (адаптационных дисциплин), способствующих
профессиональной и социальной адаптации обучающихся, самоорганизации
учебной деятельности, позволяющих корректировать индивидуальные
нарушения учебных и коммуникативных умений, в том числе с помощью
информационных и коммуникационных технологий.
Педагогическая направленность адаптационной дисциплины
содействие полноценному формированию у обучающихся инвалидов и
обучающихся с ОВЗ комплекса компетенций, необходимых для успешного
освоения образовательной программы профессионального образования.
Настоящие рекомендации разработаны на основе:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ (ред. от 03.07.2016)«Об
образовании в Российской Федерации» (статья 5, 43, 79, 99);
• Приказа Минобрнауки от 16.04.2014 г. № 05-785 «О направлении
методических рекомендаций по организации образовательного процесса для
обучения инвалидов»;
• Постановления Правительства РФ от 01.12.2015 № 1297 (ред. от
25.05.2016) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011 -2020 годы»;
• Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении
Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями
по разработке и реализации адаптированных образовательных программ
среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки России
20.04.2015 № 06-830);
• Письмо министерства образования и молодежной политики
Ставропольского края от 21.12.2016 № 10-29/12286 «Методические
рекомендации по вопросам организации инклюзивного образования
министерства образования и молодежной политики Ставропольского края»;
• Положение о порядке организации интегрированного (инклюзивного)
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
ГБПОУ НЭТ (протокол № 8 от 30.07.2016);
• Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и
оформлению программ учебных дисциплин на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, утвержденные решением педагогического совета (протокол № 4
от 28.01.2017).
Данные
рекомендации
направлены
на
создание
условий,
обеспечивающих организацию образовательного процесса для инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), получения
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ими среднего профессионального образования с учетом состояния здоровья,
а также условий для их социокультурной адаптации в обществе.
2. Понятия, сокращения
Адаптированная
образовательная
программа
среднего
профессионального
образования
программа
подготовки
квалифицированных рабочий, служащих или программа подготовки
специалистов среднего звена, 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.
Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной
образовательной программы среднего профессионального образования,
направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных
умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации (ИГТР) инвалида разработанный на основе решения Государственной службы медико
социальной
экспертизы
комплекс
оптимальных
для
инвалида
реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды,
формы,
объемы,
сроки
и
порядок
реализации
медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушений или утраченных функций
организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности.
3. Порядок разработки учебных дисциплин адаптационного цикла
Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин.
Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется
образовательной организацией самостоятельно, исходя из особенностей
контингента обучающихся.
Учебная дисциплина адаптационного цикла (далее - адаптационная
дисциплина) разрабатывается и утверждается образовательной организацией
самостоятельно в соответствии с особыми образовательными потребностями
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом
особенностей
их
психофизического
развития
и индивидуальных
возможностей.
Адаптационная дисциплина может быть разработана как в отношении
учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,
так и индивидуально для конкретного обучающегося.
Адаптационная дисциплина может быть разработана в отношении
обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения
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слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидящие),
нарушения опорно-двигательного аппарата и пр.).
Для разработки адаптационной дисциплины рекомендуется привлекать
тьюторов, психологов (педагогов-психологов, специальных психологов),
социальных педагогов (социальных работников), специалистов по
специальным техническим и программным средствам обучения, а также при
необходимости сурдопедагога, сурдопереводчика, тифлопедагога.
Адаптационная дисциплина осуществляется с учетом рекомендаций,
данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической
комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенкаинвалида).
4. Структура учебной дисциплины адаптационного цикла
Учебные дисциплины адаптационного цикла оформляются согласно
требованиям утвержденного Положения о порядке разработки и требованиях
к содержанию и оформлению программ учебных дисциплин на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего
профессионального образования, утвержденные решением педагогического
совета (протокол № 4 от 28.01.2017).
Программа адаптационной дисциплины должна содержать следующие
структурные элементы:
титульный лист;
сведения об утверждении программы;
паспорт программы (область применения, место дисциплины в
структуре ППССЗ, цели и задачи, количество часов на освоение учебной
дисциплины)
структура и содержание учебной дисциплины (тематический план и
содержание учебной дисциплины, включающий наименование разделов и
тем с указанием запланированного уровня их усвоения, а также виды работы,
в том числе: теоретические занятия; практические занятия; лабораторные
занятия; другие виды аудиторных занятий (если предусмотрены); курсовой
проект (работа) (если предусмотрена); другие предусмотренные программой
виды самостоятельной работы; нормативная трудоемкость дисциплины;
сводные данные об основных разделах дисциплины и распределении часов
по видам занятий;
условия реализации адаптационной дисциплины (материальнотехническое обеспечение; рекомендуемые учебные издания, Интернетресурсы;
диагностику учебного процесса, включающую показатели результатов
обучения, показатели и критерии их оценки, а также формы и методы
контроля.
Примеры аннотация примерных учебных дисциплин адаптационного
цикла вынесены в приложение к настоящим рекомендациям.
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5. Рецензирование и экспертиза программ
Проект
программы
адаптационной
дисциплины
должен
рассматриваться на заседании учебно - методической комиссии путем
обсуждения сообщения автора (составителя) программы, заслушивания
отзыва рецензента и эксперта, выступления оппонента. Оппонента назначают
из
числа
опытных
преподавателей-методистов
комиссии
либо
представителей работодателей.
Рецензирование и экспертизу программы осуществляют при её
разработке или пересмотре с разработкой новой редакции. Рецензентами и
экспертами рекомендуется назначать ведущих специалистов потенциальных
работодателей, ведущих специалистов отрасли по профилю специальности,
ведущих специалистов научно-исследовательских организаций, психологомедико-педагогической комиссии и других организаций по профилю
дисциплины либо профессоров (доцентов) аналогичных по профилю кафедр
вузов.
6. Реализация учебных дисциплин адаптационного цикла
Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по
усмотрению образовательной организации может быть организовано как
совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах.
Рекомендуются следующие варианты реализации учебных дисциплин
адаптационного цикла:
- обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ учится в
инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин и в те же сроки
обучения, что и остальные обучающиеся. В этом случае в адаптированную
образовательную программу вводятся учебные дисциплины адаптационного
цикла направленные на создание специальных условий для реализации его
особых образовательных потребностей;
- обучающиеся инвалиды или обучающиеся с ОВЗ учатся в отдельной
группе в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся, или
увеличенные сроки обучения. В этом случае в адаптированную
образовательную программу вводятся адаптационные дисциплины, а также
обеспечиваются специальные условия для реализации их особых
образовательных потребностей;
- обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ обучается по
индивидуальному учебному плану, в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий. В этом случае возможно
освоение им образовательной программы в увеличенные сроки обучения и
введение в адаптированную образовательную программу адаптационных
дисциплин, предусматриваются специальные условия для реализации его
особых образовательных потребностей.
Вариант реализации учебных дисциплин адаптационного цикла для
конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ определяется
образовательной организацией в соответствии с рекомендациями, данными
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по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии, а также специальными условиями, созданными в
образовательной организации.
К
реализации
адаптированной
образовательной
программы
рекомендуется привлекать тьюторов, психологов (педагогов-психологов,
специальных психологов), социальных педагогов (социальных работников),
специалистов по специальным техническим и программным средствам
обучения, а также при необходимости сурдопедагогов, сурдопереводчиков,
тифлопедагогов, тифлосурдопереводчиков.
Педагогические работники, участвующие в реализации учебных
дисциплин адаптационного цикла, должны быть ознакомлены с
психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся
с ОВЗ и учитывать их при организации образовательного процесса, должны
владеть педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами
их использования в работе с инклюзивными группами обучающихся.
Необходимо
предусмотреть
для
них
обязательное
прохождение
профессиональной переподготовки или повышение квалификации в области
технологий инклюзивного образования, специальной педагогики или
специальной психологии.
Рекомендуется
уделять
внимание
индивидуальной
работе
преподавателя и проведению консультаций с обучающимися инвалидами и
обучающимися с ОВЗ. 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 ОВЗ. 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.
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. В случае
лицензирования программного обеспечения образовательная организация
должна иметь количество лицензий, необходимое для обеспечения
аудиторной и внеаудиторной работы 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 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;
для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства
аутистического спектра, нарушения психического развития) рекомендуется
использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные материалы.
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Приложение
АННОТАЦИИ ПРИМЕРНЫХ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН
АДАПТАЦИОННОГО ЦИКЛА
Аннотация примерной программы дисциплины ’’Адаптивные
информационные и коммуникационные технологии"
В результате освоения дисциплины "Адаптивные информационные и
коммуникационные технологии" обучающийся инвалид или обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья должен:
уметь:
- работать с программными средствами универсального назначения,
соответствующими современным требованиям;
использовать
индивидуальные
слуховые
аппараты
и
звукоусиливающую аппаратуру (студенты с нарушениями слуха);
- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы
синтезаторы речи, программы невизуального доступа к информации
(студенты с нарушениями зрения);
- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные
устройства ввода информации, специальное программное обеспечение
(студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
осуществлять выбор способа представления информации в
соответствии с учебными задачами;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и
будущей профессиональной деятельности;
- использовать специальные информационные и коммуникационные
технологии в индивидуальной и коллективной учебной и будущей
профессиональной деятельности;
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей
профессиональной
деятельности
для
эффективной
организации
индивидуального информационного пространства;
знать:
- основы современных информационных технологий переработки и
преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации;
- современное состояние уровня и направлений развития технических и
программных средств универсального и специального назначения;
- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации
(студенты с нарушениями слуха);
- приемы использования тифлотехнических средств реабилитации
(студенты с нарушениями зрения);
приемы использования компьютерной техники, оснащенной
10

альтернативными устройствами ввода-вывода информации (студенты с
нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее
подходящий для восприятия с учетом ограничений здоровья.
Наименование разделов дисциплины:
1.Особенности
информационных
технологий
для
людей
с
ограниченными возможностями здоровья.
2. Тифлотехнические средства.
3. Сурдотехнические средства.
4. Адаптированная компьютерная техника.
5. Дистанционные образовательные технологии.
6. Информационные и коммуникационные технологии как средства
коммуникации,
7. Технологии работы с информацией.
8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе.
Аннотация примерной программы дисциплины "Основы
интеллектуального труда"
В результате освоения дисциплины "Основы интеллектуального труда"
обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья должен:
уметь:
- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты
лекций, первоисточников;
- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами
библиотеки (в том числе электронными), образовательными ресурсами сети
Интернет, в том числе с учетом имеющихся ограничений здоровья;
- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести
дискуссию и аргументированно отстаивать собственную позицию;
- представлять результаты своего интеллектуального труда;
- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты;
- рационально использовать время и физические силы в образовательном
процессе с учетом ограничений здоровья;
- применять приемы тайм-менеджмента в организации учебной работы;
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей
профессиональной
деятельности
для
эффективной
организации
самостоятельной работы;
знать:
- особенности интеллектуального труда студента на различных видах
аудиторных занятий;
- основы методики самостоятельной работы;
принципы научной организации интеллектуального труда и
современных технологий работы с учебной информацией;
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- различные способы восприятия и обработки учебной информации с
учетом имеющихся ограничений здоровья;
- способы самоорганизации учебной деятельности;
- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад,
тезисы, реферат, презентация и т.п.).
Наименование разделов дисциплины:
1. Основные подразделения образовательной организации.
2. Права и обязанности студента.
3. Организация учебного процесса: лекции, семинары, практические и
лабораторные работы. Особенности работы студента на различных видах
аудиторных занятий.
4. Самостоятельная работа студентов.
5. Технология конспектирования.
6. Формы и методы проверки знаний студентов. Организация
промежуточной аттестации студентов.
7. Методы и приемы скоростного конспектирования.
8. Реферат как форма самостоятельной работы студента.
9. Основы библиографии и книжного поиска, в том числе работы с
электронными ресурсами.
10. Доклад: содержание, этапы, правила подготовки и выступления.
11. Компьютерная презентация к докладу.
Аннотация примерной программы дисциплины "Психология
личности и профессиональное самоопределение"
В результате освоения дисциплины "Психология личности и
профессиональное
самоопределение"
обучающийся
инвалид
или
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья должен:
уметь:
- применять на практике полученные знания и навыки в различных
условиях
профессиональной
деятельности
и
взаимодействия
с
окружающими;
- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических
процессов, а также приемы психической саморегуляции в процессе
деятельности и общения;
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и
требований
профессий
осуществлять
осознанный,
адекватный
профессиональный выбор и выбор собственного пути профессионального
обучения;
- планировать и составлять временную перспективу своего будущего;
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой
социальной, образовательной и профессиональной среде;
знать:
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального
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самоопределения;
- простейшие способы и приемы развития психических процессов и
управления собственными психическими состояниями, основные механизмы
психической регуляции поведения человека;
- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых
профессией требований к психологическим особенностям человека, его
здоровью;
- основные принципы и технологии выбора профессии;
- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной
организации учебной и будущей профессиональной деятельности.
Наименование разделов дисциплины:
1.
Психология
профессиональной
деятельности.
Сущность
профессионального самоопределения.
2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность.
3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры.
4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее
структуре.
5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека.
6. Характер, темперамент и направленность личности.
7. Познание задатков и способностей.
8. Самопознание. Самовоспитание личности.
9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного
развития человека. Особенности юношеского периода.
10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации
профессий.
Аннотация примерной программы дисциплины
"Коммуникативный практикум"
В результате освоения программы "Коммуникативный практикум"
обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями
здоровья должен:
уметь:
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их
индивидуальные
характерологические
особенности,
цели,
мотивы,
намерения, состояния;
- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с
минимальными затратами приводили к намеченной цели общения;
- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся
как в пределах учебной жизни, так и вне ее;
- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в
условиях
профессиональной
организации,
правильно
оценивать
сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом;
- эффективно взаимодействовать в команде;
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- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной
организации, с которыми обучающиеся входят в контакт;
- ставить задачи профессионального и личностного развития;
знать:
- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой
коммуникации;
- методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе
средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению;
приемы психологической защиты личности от негативных,
травмирующих переживаний, способы адаптации;
- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных
ситуаций;
- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в
деловой коммуникации.
Наименование разделов дисциплины:
1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах.
2. Основные функции и виды коммуникации.
3. Понятие деловой этики.
4. Специфика вербальной и невербальной коммуникации.
5. Методы постановки целей в деловой коммуникации.
6. Эффективное общение.
7. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в
межличностном общении. Стили поведения в конфликтной ситуации.
8. Способы психологической защиты.
9. Виды и формы взаимодействия студентов в условиях образовательной
организации.
10. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы
и жизнедеятельности студентов-инвалидов.
11. Формы, методы, технологии самопрезентации.
12. Конструирование цели жизни. Технология превращения мечты в
цель.
Аннотация примерной программы дисциплины "Социальная
адаптация и основы социально-правовых знаний"
В результате освоения программы "Социальная адаптация и основы
социально-правовых знаний" обучающийся инвалид или обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья должен:
уметь:
- использовать нормы позитивного социального поведения;
- использовать свои права адекватно законодательству;
- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;
- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения
конкретных условий их реализации;
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- составлять необходимые заявительные документы;
составлять
резюме,
осуществлять
самопрезентацию
при
трудоустройстве;
- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных
и профессиональных ситуациях;
знать:
- механизмы социальной адаптации;
- основополагающие международные документы, относящиеся к правам
инвалидов;
- основы гражданского и семейного законодательства;
- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда
инвалидов;
- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты
и образования;
- функции органов труда и занятости населения.
Наименование разделов дисциплины:
1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия.
2. Конвенция ООН о правах инвалидов.
3. Основы гражданского и семейного законодательства.
4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования
труда инвалидов.
5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации".
6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации.
7. Медико-социальная экспертиза.
8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации
инвалида.
9. Трудоустройство инвалидов.
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