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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Нормативно-правовые основные разработки адаптированной образовательной 

программы 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся (АОП СПО) - 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 социаль-

ную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебно - 

методической 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, 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. 

Данная адаптированная образовательная программа разработана в 

отношении обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья  - 

нарушения зрения. 

Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

Реализации адаптированной образовательной программы для конкретного 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья определяется Техникумом в соответствии с 

рекомендациями, данными по результатам медико - социальной экспертизы 

или психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными 

условиями, созданными в образовательной организации. 

Разработка и реализация ППКР,С - адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования ориентирована на 

решение следующих задач: 

создание в образовательной организации условий, необходимых для полу-

чения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 
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повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

 

        Адаптированная образовательная программа для обучающихся по 

профессии (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 

«Продавец, контролер-кассир» - это комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы для обучающихся с нарушениями зрения  (далее – 

адаптированная программа) составляют:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года;  

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01 декабря 2015г. №1297; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 38.01.02 «Продавец, 

контролер-кассир», утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 02.08.2013 

№ 723; 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение (утв. приказом Минобрнауки 

РФ от 2 июля 2013 г. № 513) 

Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 N 697 "Об утверждении 

перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение 

по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при 

заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности" 

Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 N 291 "Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785) 

Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 
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образовательным программам среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) 

Приказ Минобрнауки РФ от 18.04.2013 N 292 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.05.2013 N 28395) 

Приказ Минобрнауки РФ от 21 августа 2013 г. N 977 «О внесении изменения 

в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденный 

приказом министерства образования и науки российской федерации от 18 

апреля 2013 г. № 292», Зарегистрировано в Минюсте России 17 сентября 

2013 г. N 29969 

Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО, МОН от 

20.10.10 № 12-696;  

Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО, утвержденных 28 

сентября 2009г. директором Департамента государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в сфере образования и науки РФ И.М. 

Реморенко.  

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвали-

дов 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). 

Реализация адаптированной образовательной программы осуществляется с 

использованием различных форм обучения. 

Адаптированная образовательная программа размещена на сайте 

образовательной организации в информационно – телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

Термины, определения и используемые сокращения  
В программе используются следующие термины и их определения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстрой-

ством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 



 7 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессио-

нального образования (АОП-ППКР,С) - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, 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 со-

циальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образователь-

ной 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 (ИПР) инвалида - разрабо-

танный 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 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов 

деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освое-

ние образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания 

с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

СПО - среднее профессиональное образование. 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования. 

ППКР,С - программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих. 
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Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества 

и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 

образовательной программы, имеющая определённую логическую 

завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 

функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 

определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 

профессиональной образовательной программы. 

Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные 

знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень 

образования.    

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере  профессиональной деятельности.   

ПМ – профессиональный модуль; 

ПК – профессиональная компетенция; 

1.2.  Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

«Продавец, контролер-кассир» (квалификации: продавец продовольственных 

товаров, продавец непродовольственных товаров, контролер-кассир): 

при очной форме обучения на базе основного общего образования – 2 г.10 

мес. 

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 данной профессии, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, 

а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с нарушением зрения при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

Поступающие предъявляют документ государственного образца: 

для лиц, поступающих на базе основного общего образования: 

- аттестат об основном общем образовании; 

для лиц, поступающих на базе среднего общего образования: 

- аттестат о среднем общем образовании или  диплом о начальном 

профессиональном образовании.  



 9 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 

организационно-технологический процесс обслуживания покупателей,  

продажа товаров потребительского и промышленного назначения 

необходимого ассортимента в организациях оптовой и розничной торговли 

различных форм собственности. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

товарно-сопроводительные документы; 

торгово-технологическое оборудование: весоизмерительное, подъемно - 

транспортное, холодильное и контрольно-кассовое, немеханическое 

оборудование и инструмент; 

ассортимент товаров; 

технологические процессы. 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья с нарушениями зрения осваивают 

те же области и объекты профессиональной деятельности, что и остальные 

выпускники, и должны быть готовыми к выполнению всех обозначенных в 

ФГОС СПО видов деятельности. 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций выпускника 

ВПД 1 Продажа непродовольственных товаров. 

ПК 

1.1 

Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 

ПК 

1.2 

Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и 

выкладку на торгово-технологическом оборудовании. 

ПК 

1.3 

Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную 

информацию о качестве, потребительских свойствах товаров, 

требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 

1.4 

Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных 

ценностей. 

ВПД 2 Продажа продовольственных товаров. 

ПК 

2.1 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 

2.2 

Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку. 

ПК 

2.3  

Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, 

вкусовых особенностях и свойствах отдельных продовольственных 

товаров. 

ПК Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки хранения и 
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2.4 сроки реализации продаваемых продуктов. 

ПК 

2.5 

Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования. 

ПК 

2.6 

Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

ПК 

2.7 

Изучать спрос покупателей. 

ВПД 3 Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с покупателями. 

ПК 

3.1 

Соблюдать правила эксплуатации контрольно-кассовой техники 

(ККТ) и выполнять расчетные операции с покупателями. 

ПК 

3.2 

Проверять платежеспособность государственных денежных знаков. 

ПК 

3.3 

Проверять качество и количество продаваемых товаров, качество 

упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и 

услуги. 

ПК 

3.4 

Оформлять документы по кассовым операциям. 

ПК 

3.5 

Осуществлять контроль сохранности товарно-материальных 

ценностей. 

 

Код Наименование общих компетенций выпускника 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести оценку за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 7 Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

ОК 8 Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.  
3.1. Учебный план (Приложение 1) 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной 

нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, 
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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 обуче-

ния и по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

разработан на основе ФГОС СПО и предусматривает добавление 

адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных 

для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

нарушения зрения при формировании общих и профессиональных 

компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми 

обучающимися, в том числе обучающиеся нарушения зрения. 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. 

3.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей (Приложение 3) 

Программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

ОП.01 Основы деловой культуры 

ОП.02 Основы бухгалтерского учета 

ОП.03 Организация и технология розничной торговли 

ОП.04 Санитария и гигиена 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 

 

Программы профессиональных модулей 

ПМ.01 Продажа непродовольственных товаров 

МДК.01.01 Розничная торговля непродовольственными товарами 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика 

ПМ.02 Продажа продовольственных товаров 

МДК.02.01 Розничная торговля продовольственными товарами 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ.03 
Работа на контрольно-кассовой технике и расчеты с 

покупателями 

МДК.03.01 Эксплуатация контрольно-кассовой техники 
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УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

 

Вариативная часть циклов ОПОП 

 

ОП.06 Товароведение продовольственных товаров 

ОП.07 Товароведение непродовольственных товаров 
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Адаптированная образовательная программа  для обучающихся с 

нарушениями зрения обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и  

профессиональным модулям АОП. 

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 издания по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. Доступ обучающихся с нарушением зрения обеспечен с 

использованием видео лупы. 

Обучающиеся с нарушением зрения, в отличие от остальных, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, 

выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 

обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и 

т.д.) в адаптированных формах: 

для лиц с нарушением зрения: 

-  в печатной форме крупным шрифтом; 

-  в форме аудиофайла; 

-  в форме электронного документа. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда 

осуществляется 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. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 
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обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

 

4.2  Кадровое  обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы 

Техникум располагает необходимым кадровым обеспечением для работы 

с обучающимся с нарушением зрения. 

Согласно штатному расписанию, все преподавательские ставки по 

специальности обеспечиваются штатными преподавателями. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП - ППКР,С 

знакомятся с психофизическими особенностями обучающихся с нарушением 

зрения и учитывают их при организации образовательного процесса. 

Замдиректора по УВР, социальный педагог, классные руководители 

осуществляют социальную защиту, выявляют потребности обучающихся с 

нарушением зрения и их семей в сфере социальной поддержки, определяют 

направления помощи в адаптации и социализации, участвует в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в 

мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов 

обучающихся в государственных органах и органах местного 

самоуправления. 

В Техникуме используются две формы взаимодействия с преподавателем: 

-  индивидуальная учебная работа (консультации), в том числе 

консультации по электронной почте, дополнительное разъяснение учебного 

материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы; 

-  индивидуальная воспитательная работа. 

В случае необходимости Техникум осуществляет дополнительную под-

готовку педагогических работников с целью получения знаний о 

психофизиологических особенностях лиц с нарушением зрения, специфике 

приема-передачи учебной информации, применения специальных 

технических средств обучения с учетом различных нарушений функций 

организма человека с нарушением зрения. 

Техникум обеспечивает преподавателям возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической 
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работы, применения, обобщения и распространения опыта использования 

современных образовательных технологий обучения и воспитания 

обучающихся с нарушением зрения. 

Реализация адаптированной образовательной программы  для 

обучающихся с нарушениями зрения по профессии «Продавец, контролер-

кассир» в соответствии с требованиями федерального государственного 

стандарта обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

4.3  Материально-техническое обеспечение реализации АОП 

   Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

категории инвалидов с нарушением зрения отражает специфику требований к 

доступной среде, в том числе: 

-  организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

-  организации рабочего места обучающегося. 

На первом этаже, без перепада высот от уровня входа находится 

библиотека, читальный зал, столовая, спортивный зал. 

Здание оснащено противопожарной звуковой сигнализацией, 

информационными табличками и указателями. 

Санитарно - гигиенические комнаты расположены на первом этаже. 

Информационная система для ориентации и навигации инвалидов в 

пространстве техникума включает визуальную информацию. 

Пути движения к помещениям, зонам и местам обслуживания внутри 

здания соответствуют нормативным требованиям к путям эвакуации людей 

из здания. 

Организация рабочего места обучающегося. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

при наличии студентов с ОВЗ данного типа и нуждающихся в создании 

специальных условий: при необходимости предусмотрено использование 

электронных луп, программ не визуального доступа к информации, и других 
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технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

Оборудование специальных учебных мест предусматривает наличие: 

персонального компьютера, видео лупы. 

Организация техническими и программными средствами общего и 

специального назначения. 

Учебные аудитории оборудованы компьютерной техникой, 

мультимедийным проектором. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

 деловой культуры; 

 бухгалтерского учета; 

 организации и технологии розничной торговли; 

 санитарии и гигиены; 

 безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

 торгово-технологического оборудования; 

 учебный магазин. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 место для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

         Данные о материально-техническом оснащении АОП ППКРС 38.01.02  

Продавец, контролер-кассир представлены в рабочих программах учебных 

дисциплин и профессиональных модулей. 

          В Техникуме имеется медицинский кабинетдля оказания первой 

медицинской помощи; пропаганды гигиенических знаний и здорового образа 

жизни среди студентов в виде лекций и бесед, наглядной агитации. 
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4.4. 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 профессии. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 

практики определены Техникумом самостоятельно. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей психо-

физического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом Техникум учитывает рекомендации, данные по ре-

зультатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

Специальные рабочие места для прохождения практики с нарушением 

зрения создаются с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года №685-н и по 

согласованию с руководителями баз практики. 

Обучающиеся с нарушениями зрения, поступая на учебу и имея при этом 

свой специфический индивидуальный опыт, отличный от других 

сверстников, 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 ограниченными возможностями здоровья во 

множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает и 

расширяет базу для адаптации. 

 Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские 
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способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными 

людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция. 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1.Контроль и оценка  достижений обучающихся с нарушением зрения 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются Техникумом 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до сведения 

обучающихся с нарушением зрения не позднее первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Для обучающегося с нарушениями зрения проводится входной контроль, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 

контроля для обучающихся с нарушением зрения 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 с 

обучающимся с нарушениями зрения 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). 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с нарушениями зрения 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 
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Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов, дифференцированных зачетов, экзаменов и квалификационных 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся с 

нарушением зрения установлена с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (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. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися с нарушением зрения. При необходимости для обучающихся 

с нарушениями зрения промежуточная аттестация может проводиться в 

несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный 

контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения 

раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее 

разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся с нарушением зрения. 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели. 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников- 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по профессии СПО, является обязательной и осуществляется после 

освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с нарушениями зрения 

проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы. Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
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одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Положением об организации 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускники, обучающиеся по данной АОП, 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 входят: 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 (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере), использование спе-

циальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, 

лекарств. 

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 обучающихся с нарушением зрения. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников с нарушением зрения предусматривает предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание 

технической помощи. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ 

СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  

В Техникуме созданы условия, необходимые для всестороннего развития 

и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующие развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие 

обучающихся в работе творческих коллективов общественных организаций, 

в спортивных и творческих мероприятиях. 

В Техникуме сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 

поддержка обучающихся с нарушением зрения, которая носит название 

«сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образовательного 

процесса, определяется его целями, построением, содержанием и методами, 

имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного 

характера, препятствующие своевременному формированию необходимых 

компетенций. 

Сопровождение в Техникуме носит непрерывный и комплексный харак-

тер: 

-   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; 

-  профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, 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; 
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-  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 транспортных вопросов, социальные выплаты, 

выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

назначение именных и целевых стипендий различного уровня, организация 

досуга, вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 

волонтерского движения. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Техникуме внедрена форма сопровождения, как 

волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не 

только способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие 

общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует 

гражданскую, правовую и профессиональную позицию готовности всех 

членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно 

воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

В Техникуме проводится систематическая работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 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 с нарушением зрения. 

Обучающийся с нарушением зрения участвует наравне с другими в 

культурной жизни Техникума и принимает участия в общественном 

формировании студенческого самоуправления, спортивных секциях и 

творческих клубах, олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, 

имеет право на равные возможности для отдыха и занятий. 

 

 

 


