
 



2 
 

Аннотация программы 

 

Адаптированная образовательная программа обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом образования и науки РФ от 22 апреля 2014 г. 

N 384, Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров от 

20 апреля 2015г № 06-830 вн, а также и с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, 

технологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

Нормативный срок освоения программы 1 год и  10 месяцев при очной форме 

подготовки. 

 

Квалификация выпускника Техник-технолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

Содержание 

1. Общие положения 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.  Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и  

обучающихся с ограниченными возможностями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основания для разработки программы 

Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена (далее - АОППССЗ) - образовательная программа для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений, развития и 

социальную адаптацию указанных лиц (Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. №s 27З-ФЗ) - комплекс нормативно- 

методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с учетом требований 

рынка труда по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного 

питания. 

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 

2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013- 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения АОППССЗ не увеличивается и составляет 1 год 

и 10 месяцев при очной форме обучения. 
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1.4. Требования к абитуриенту 

Прием на обучение по АОППССЗ проводится по личному заявлению 

абитуриента с предоставлением оригинала или ксерокопии документов, 

удостоверяющих его личность, гражданство, оригинала или ксерокопии 

документа об образовании. Поступающий представляет оригинал или копию 

медицинской справки, содержащей сведения о проведении медицинского осмотра 

в соответствии с перечнем врачей- специалистов, лабораторных и 

функциональных исследований, установленным приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 

2011 г. № 302н. Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляет (при наличии)  заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии о возможности обучения по данной профессии, по определению формы 

получения образования, форм и методов психолого- медико-педагогической 

помощи, созданию специальных условий обучения. Абитуриент -инвалид 

предоставляет справку медико-социальной экспертизы. Абитуриент с 

ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должен предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

2.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Профессиональные компетенции, формируемые в процессе освоения данной 

образовательной программы, определяются на основе ФГОС и представляют 

собой следующие ключевые направления: 

1 Контроль подготовки производственных цехов к работе 

2 Контроль хранения и подготовки сырья к работе 
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3 Контроль и приготовление полуфабрикатов 

4 Приготовление холодных блюд и закусок 

5 Приготовление первых блюд 

6 Приготовление холодных и горячих соусов 

7 Приготовление горячих блюд из овощей и грибов 

8 Приготовление горячих блюд из рыбы и морепродуктов 

9 Приготовление горячих блюд из мяса и мясных продуктов 

10 Приготовление горячих блюд из птицы и дичи 

11 Приготовление десертов 

12 Приготовление мучных блюд 

13 Приготовление диетических, детских и вегетарианских блюд 

14 Приготовление банкетных блюд 

15 Декорирование тарелки 

16 Составление простого меню 

17 Проведение профессиональной подготовки на рабочем месте 

18 Контроль уборки оборудования, посуды и инвентаря 

19 Саморазвитие 

 

 

2.5. Общие компетенции 

Выпускник должен обладать общими компетенциями (ОК) (умениями), 

включающими в себя способность: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

2.6. Профессиональные компетенции 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями (ПК), 

включающими в себя способность: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление полуфабрикатов 

для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для приготовления 

сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 
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ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных 

хлебобулочных изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных 

кондитерских изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных 

десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4.Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

 

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса: 

3.1. Учебный план (прилагается) 
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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. Учебный план для реализации 

адаптированной образовательной программы предусматривает адаптационные 

дисциплины по физической культуре, предназначенные для учета ограничений 

здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных 

компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всем 

обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченным 

возможностями здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

увеличение срока получения профессионального образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья составляет 36 

академических часов в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех 

учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. 

Вариативная часть учебных циклов адаптированной образовательной программы 

направлена на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, 

необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
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соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 

продолжения образования за счет изучения вариативных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, а также изучения дисциплин адаптационного 

учебного цикла. 

3.2. Календарный учебный график (прилагается) 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое 

обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы. 

3.3. Рабочие программы (Адаптированная программа по физической культуре 

прилагается) 

4 Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

Оценка качества освоения адаптированной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся, которые регламентируются локальными 

нормативными актами колледжа: 

 Порядок проведения текущего контроля успеваемости; 

 Положение о ежемесячной аттестации студентов; 

 Порядок организации промежуточной аттестации студентов; 

 Правила организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников. 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья установлены с учетом ограничений 

здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 

локальных нормативных актах, но не позднее первых двух месяцев от начала 

обучения. 
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Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрено осуществление входного контроля, 

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 (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 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 

или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). Предусмотрено при 

необходимости увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 

предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. 



12 
 

Также предусмотрено установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. При необходимости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

предусмотрено использование рубежного контроля, 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 (мастером производственного обучения) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных 

дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессиональным модулям привлекаются в качестве 

внештатных экспертов работодатели. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Государственная 

итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по специальности 

СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 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 
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проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления 

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

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств и другое. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. Для проведения 

государственной итоговой аттестации разработана программа, определяющая 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты. 

Техникум  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 при необходимости 

предоставление технических средств и оказание технической помощи. 

Форма проведения государственного экзамена для выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

5 Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в 

следующем: 

- дозирование учебных нагрузок; 

- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и 

наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических устройств, 

расширяющих познавательные возможности студентов; 
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- специальное оформление учебных кабинетов; 

- организация лечебно-восстановительной работы; 

- усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

При лекционных занятиях слабовидящим следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во 

время занятий. Информацию необходимо представлять исходя из специфики 

слабовидящего студента: крупный шрифт (16 - 18 размер), дисковый накопитель 

(чтобы прочитать с помощью компьютера со звуковой программой), аудиофайлы. 

Всё записанное на доске должно быть озвучено. Необходимо комментировать 

свои жесты и надписи на доске и передавать словами то, что часто выражается 

мимикой и жестами. При чтении вслух необходимо сначала предупредить об 

этом. Не следует заменять чтение пересказом. 

Техническое сопровождение обеспечивает: 

- вспомогательные технические средства обучения; 

- доступность помещений; 

- безопасность труда и приспособление учебных и рабочих мест на 

производственном обучении; 

-   оборудование учебной, рекреационной и жилой среды для различных 

категорий инвалидов; 

- индивидуальное консультирование по оборудованию рабочих мест и жилища. 

Педагогические кадры должны быть ознакомлены с психолого-физиологическими 

особенностями студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ, специфике приема-

передачи учебной информации, применения специальных технических средств 

обучения с учетом разных нозологии.  

Оснащение и проведение учебных занятий по учебной дисциплине 

Физическая культура.  Для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ Техникум  

устанавливает особый порядок освоения указанной дисциплины на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры. 

Это могут быть подвижные занятия адаптивной физической культурой в 

специально оборудованных спортивных, тренажерных и плавательных залах или 
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на открытом воздухе, которые проводятся специалистами, имеющими 

соответствующую подготовку. При их проведении специалист обязан учитывать 

вид и тяжесть нарушений организма, обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалида. Для студентов с ограничениями 

передвижения это могут быть занятия по видам спорта, не требующим 

двигательной активности. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ является комплексным и осуществляется в  

следующих направлениях:  в отношении обучающегося-инвалида, лица с ОВЗ, его 

семьи, обучающихся техникума и преподавателей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание 

условий для удовлетворения особых образовательных потребностей при освоении 

обучающимися-инвалидами и обучающимися с ОВЗ основных образовательных 

программ. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- профилактика возникновения проблем развития и обучения студентов с 

ОВЗ (сопровождение процесса адаптации в переходные периоды); 

- содействие студентам с ОВЗ в решении актуальных задач развития; 

- обучение, социализация (учебные трудности, трудности с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, 

родителями); 

- развитие психолого-педагогической компетентности студентов с ОВЗ, их 

нормативных ровесников, родителей, педагогов и специалистов техникума; 

- обеспечение преподавателей ОУ методическими рекомендациями по 

особенностям организации процесса профессионального образования студентов и 

лиц с ОВЗ. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

инвалидов  проводится в соответствии с индивидуальным планом. 
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Структура психолого-педагогического сопровождения состоит из двух 

блоков. 

I. Психологический блок 

Цель: создание системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту  

обучающихся в техникуме.  

Ответственный: педагог-психолог 

Направления деятельности данного блока 

- диагностическое; 

- коррекционное; 

- развивающее; 

- консультационное; 

-профилактическое; 

- просветительское 

II. Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности студента, 

оказание ему комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе 

адаптации к условиям техникума и профессиональной подготовки, овладение 

социальными компетенциями, установление партнерских отношений между 

семьей и ОУ. 

Ответственные: педагог-психолог, зам. директора по УВР. 

Направления деятельности: 

- диагностическое; 

- учебно-воспитательное; 

- оздоровительное; 

- консультационное 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС 
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СПО по специальности. 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 

или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания; укомплектован 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Имеется 

свободный доступ к электронной базе учебно-методических комплексов 

дисциплин и междисциплинарных курсов, в том числе к методическим указаниям 

по выполнению практических и самостоятельных работ. Доступ к электронной 

базе осуществляется по локальной сети Техникума. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, 

определенным в ФГОС СПО по специальности, но и особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. В связи с этим в структуре материально- технического 

обеспечения образовательного процесса обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможности здоровья отражена специфика требований к 

доступной среде, в том числе: 

 организации безбарьерной архитектурной среды; 

 организации рабочего места обучающегося. 

Учебные помещения оснащены современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья. 



18 
 

Практика является обязательным разделом 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 во ФГОС СПО по специальности. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья форма проведения практики устанавливается профессиональным 

образовательным учреждением с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья. При 

определении мест прохождения учебной и производственной практик 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможности 

здоровья учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 

относительно условий и видов труда. 

Характеристика социокультурной среды профессионального 

образовательного учреждения, обеспечивающего социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и обучающихся возможностями здоровья. 

Основными видами сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья являются: 

 организационно-педагогическое, 

 психолого-педагогическое, 

 профилактически-оздоровительное, 

 социальное. 

Предусмотрена возможность участия обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в студенческом 

самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секций и 
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творческих клубов; Предусмотрена возможность участия обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

 

 

 
 
 


