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1. Общие положения 
 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 

Настоящая адаптированная образовательная программа  программа подготовки спе-

циалистов среднего звена (далее – АОП СПО) по специальности среднего профессионально-

го образования разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

«38.02.04 Коммерция (по отраслям)», утвержденного приказом Минобрнауки России от № 

539 (далее – ФГОС СПО). 

АОП СПО определяет рекомендуемые (примерные) объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности. 

АОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. 

Образовательные организации, реализующие подготовку по соответствующей образо-

вательной программе среднего профессионального образования, самостоятельно разрабаты-

вают и утверждают собственную образовательную программу с учетом примерной образова-

тельной программы. 
 

Нормативные основания для разработки АОП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (в действующей редакции). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, в действующей 

редакции). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в действующей ре-

дакции). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 23.08.2017 г. № 816).   

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Мини-

стерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О практической 

подготовке обучающихся». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 38.02.04 Коммерция (по отраслям) N 539 от 15.05.2014 г. 

 Профессиональный стандарт «Менеджер по продажам информационно-

коммуникационных систем», утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от « 29» сентября  2020 г. № 679н.  

 Устав Государственного образовательного учреждения высшего образования Москов-

ской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 
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 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образова-

тельных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствую-

щих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки Россий-

ской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование  

профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 

Уровень ква-

лификации 

 "Менеджер по продажам 

информационно-

коммуникационных си-

стем" 

 

 

 

Организация типовой поставки инфо-

коммуникационных систем и (или) их 

составляющих 
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Образовательная программа среднего профессионального образования, разрабатывае-

мая образовательной организацией на основе данной АОП СПО, должна включать в свой со-

став следующие обязательные документы: 

 описание образовательной программы; 

 учебный план; 

 календарный учебный график; 

 рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей; 

 рабочие программы учебной и производственных практик; 

 программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 оценочные материалы, представленные фондами оценочных средств; 

 программы квалификационных экзаменов по профессиональным модулям (при 

наличии указанных экзаменов); 

 методические материалы; 

 рабочую программу воспитания; 

 календарный план воспитательной работы. 

 

1.2. Срок получения среднего профессионального образования по адаптирован-

ной образовательной программе 

Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной образо-

вательной программе  с базовой подготовкой  по специальности  38.02.04 Коммерция (по от-

раслям) при очной форме получения образования на базе среднего общего образования со-

ставляет  1  год  10  месяцев. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО увеличивается для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

 

 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по специально-

сти 38.02.04 Коммерция (по отраслям) среднего профессионального образования допускают-

ся лица, имеющие образование не ниже или среднего общего образования.  

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального об-

разования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федераль-
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ным законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и специ-

альностям, требующим наличия у поступающих определенных творческих способностей, 

физических и (или) психологических качеств, проводятся вступительные испытания в соот-

ветствии с порядком приема. В случае если численность поступающих превышает количе-

ство бюджетных мест, образовательная организация осуществляет прием на обучение по об-

разовательным программам среднего профессионального образования по профессиям и спе-

циальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступа-

ющими документах об образовании.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу может 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с реко-

мендацией об обучении по данной профессии, специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу может предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, специально-

сти, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения адаптированной  

образовательной программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 Организация и проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых 

и сервисных организациях. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 товары, производимые и/или реализуемые в производственных, обслуживающих ор-

ганизациях  

 услуги, оказываемые сервисными организациями  

 первичные трудовые коллективы. 
  
  

 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 

 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность 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 

 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 6 

 

 

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

ОК 7 

 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 8 

 

 

Вести здоровый образ жизни, применять спортивно-оздоровительные 

методы и средства для коррекции физического развития и телосложения. 

ОК 9 

 

 

Пользоваться иностранным языком как средством делового общения. 

ОК 10 

 

 

Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную и письмен-

ную речь. 

ОК 11 

 

 

Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать техно-

генные катастрофы в профессиональной деятельности, организовывать, 

проводить и контролировать мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

ОК 12 

 

 

Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, технических 

условий. 

 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ВИД  1 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью: 

 

ПК 1.1 Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заклю-

чать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии 

и санкции. 

ПК 1.2 На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, ор-

ганизовывать работу на складе, размещать товарные запасы на хранение. 

ПК 1.3 Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 1.4 Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой 

торговли. 

ПК 1.5 Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной тор-

говли. 
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ПК 1.6 Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной серти-

фикации услуг. 

ПК 1.7 Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы 

менеджмента, делового и управленческого общения. 

ПК 1.8 Использовать основные методы и приемы статистики для решения прак-

тических задач коммерческой деятельности, определять статистические 

величины, показатели вариации и индексы. 

ПК 1.9 Применять логистические системы, а также приемы и методы закупоч-

ной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное переме-

щение материальных потоков. 

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование 

ВИД  2 Организация и проведение экономической и маркетинговой деятельно-

сти 

ПК 2.1 Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 

планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сы-

рья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) и 

участвовать в их инвентаризации. 

ПК 2.2 Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать хране-

ние организационно-распорядительных, товаросопроводительных и 

иных необходимых документов с использованием автоматизированных 

систем. 

ПК 2.3 Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчиты-

вать микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки 

ресурсов. 

ПК 2.4 Определять основные экономические показатели работы организации, 

цены, заработную плату. 

ПК 2.5 Выявлять потребности, виды спроса и соответствующие им типы марке-

тинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и стиму-

лировать сбыт товаров. 

ПК 2.6 Обосновывать целесообразность использования и применять маркетин-

говые коммуникации. 

ПК 2.7 Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, разра-

ботке и реализации маркетинговых решений. 

ПК 2.8 Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих долж-
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ностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и кон-

курентные преимущества организации. 

ПК 2.9 Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществ-

лять денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые доку-

менты и отчеты. 

ВИД  3 Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение сохраняе-

мости товаров 

ПК 3.1 Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с ассорти-

ментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров. 

ПК 3.2 Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по их пре-

дупреждению или списанию. 

ПК 3.3 Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с установлен-

ными требованиями. 

ПК 3.4 Классифицировать товары, идентифицировать их ассортиментную при-

надлежность, оценивать качество, диагностировать дефекты, определять 

градации качества. 

ПК 3.5 Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования товаров, 

обеспечивать их сохранность, проверять соблюдение требований к 

оформлению сопроводительных документов. 

ПК 3.6 Обеспечивать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 

товарам и упаковке, оценивать качество процессов в соответствии с 

установленными требованиями. 

ПК 3.7 Производить измерения товаров и других объектов, переводить внеси-

стемные единицы измерений в системные. 

ПК 3.8 Работать с документами по подтверждению соответствия, принимать 

участие в мероприятиях по контролю. 

ВИД  4  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

 
 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 
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3.1.  учебный план 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет рекомендуемые перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Обязательная часть АОП СПО по циклам составляет около 70 % (для ППКРС – около 

80 %) от общего объема времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учеб-

ных циклов указан перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (вклю-

чая междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной специ-

альности (профессии) и уровню подготовки.  

Вариативная часть (около 30 % для ППССЗ и 20 % для ППКРС) дает возможность рас-

ширения и/или углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, по-

лучения дополнительных компетенций, знаний и умений. 

972 часа максимальной учебной нагрузки и 648 часов обязательных учебных занятий 

вариативной части циклов АОП СПО распределены следующим образом:  
 

Наименование дисциплины,  

профессионального модуля,  

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная 

учебная нагрузка 

в том числе обязательных 

учебных занятий 

Основы финансовой грамотности 54 36 

Экономика организации  80 45 

Статистика 50 32 

Менеджмент (по отраслям) 
 

93 
72 

Документационное обеспечение 

управления 

 

42 

 

25 

Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
30 

 

25 

Логистика 35 25 

Бухгалтерский учет 40 32 

Стандартизация, метрология и под-

тверждение соответствия 

 

47 

 

22 

Деловое общение 67 45 

Социальная психология 66 44 

Финансовый менеджмент 90 60 

Внешнеэкономическая деятельность 75 50 

ПМ 01 Организация и управление 

торгово-сбытовой деятельностью 

 

65 

 

 

41 

 

 

Организация коммерческой дея-

тельности 
30 20 

Организация торговли 

Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда 

25 10 

ПМ 02 Организация и проведение 

экономической и маркетинговой де-

ятельности 
60 62 
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Финансы, налоги и налогообложе-

ние 
20 20 

Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 
20 20 

Маркетинг 20 22 

ПМ 03 Управление ассортиментом, 

оценка качества и обеспечение со-

храняемости товаров 
45 22 

Теоретические основы товароведе-

ния 
20 10 

Товароведение продовольственных 

и непродовольственных товаров 
25 12 

ПМ 04 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабо-

чих, должностям служащих 
33 10 

Выполнение работ по профессии 

20004 Агент коммерческий 
33 10 

 972 648 

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие разде-

лы: учебная практика,  производственная практика (по профилю специальности), производ-

ственная практика (преддипломная), промежуточная аттестация, государственная итоговая 

аттестация. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы, ее отдель-

ных компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка 

осуществляется в рамках: 

 практики; 

 проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогич-

ных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в выполнении 

отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью, при 

реализации дисциплин (модулей); 

 отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью (указывается при наличии таких занятий). 

Пояснительная записка к учебному плану должна содержать сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего обще-

го образования (при необходимости); 

 формировании вариативной части АОП СПО; 

 формах проведения промежуточной аттестации. 

При разработке учебного плана рекомендуются следующие значения практикоориен-

тированности (ПрО) образовательной программы:  

для ППССЗ  ПрО = 100%*(ЛПЗ + КР + УП + ПП + ПДП) / (УНобяз + УП + ПП + ПДП), 

где ЛПЗ – суммарный объем лабораторных и практических занятий (в часах); КР – объем 

часов на курсовую работу (проект); УП – объем учебной практики (в часах); ПП – объем 
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производственной практики (по профилю специальности) (в часах); ПДП – объем производ-

ственной практики (преддипломной); УНобяз – суммарный объем обязательной учебной 

нагрузки (в часах); 

для ППКРС ПрО = 100%*(ЛПЗ + УП + ПП) / (УНобяз + УП + ПП), где ЛПЗ – суммар-

ный объем лабораторных и практических занятий (в часах); УП – объем учебной практики 

(в часах); ПП – объем производственной практики (в часах); УНобяз – суммарный объем обя-

зательной учебной нагрузки (в часах). 

Для ППКРС рекомендуемое значение практикоориентированности – 65–80%, для 

ППССЗ базовой подготовки – 50–65%, для ППССЗ углубленной подготовки – 50–60%. 

 

3.2. календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет периоды осуществления видов учебной дея-

тельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для каждого курса. 

 

3.3. рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практиче-

скому опыту, знаниям и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

 указан рекомендуемый объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам 

учебных занятий) с указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную рабо-

ту обучающихся; 

 представлено примерное содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий; 

 описаны примерные условия реализации программы дисциплины (модуля). 

 

3.4. рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Адаптационная 

дисциплина  это элемент адаптированной образовательной программы среднего професси-

онального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуни-

кативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется образовательной 

организацией исходя из особенностей контингента обучающихся и включает следующие 

адаптационные дисциплины: 

АД.01 Психология личности и профессиональное самоопределение 

АД.02 Коммуникативный практикум 

 

3.5. программы учебной и производственной практик 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она представ-

ляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, разви-

тие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов ра-

бот, связанных с будущей профессиональной деятельностью студентов. При реализации об-

разовательной программы предусматриваются следующие виды практик: 

учебная практика, производственная практика (по профилю специальности), производ-

ственная практика (преддипломная). 

  

 



13 

 

3.6. программа государственной итоговой аттестации 

В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования к 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, проце-

дуре их проведения. 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения  

адаптированной образовательной программы 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

оценка качества освоения обучающимися образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся по образовательной программе осуществляется в соответ-

ствии действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными нормативными документами образовательной организации. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям адаптированной образовательной программы создаются фонды оце-

ночных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междис-

циплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и утверждают-

ся образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по про-

фессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного за-

ключения работодателей. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведе-

ния практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных домашних 

заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины (професси-

онального модуля). 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам осуществ-

ляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, междисциплинарный 

курс, в форме экзамена, зачета, дифференцированного зачета или в иной форме, предусмот-

ренной учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здо-

ровья устанавливаются образовательной организацией с учетом ограничений здоровья. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья также устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). 
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4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов  

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (индивидуальный 

учебный план). 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с огра-

ниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной ква-

лификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

По решению образовательной организации в состав государственной итоговой аттеста-

ции может быть включен государственный экзамен. 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является соответ-

ствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей основной 

профессиональной образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 

при необходимости специализированных технических средств и оказание технической по-

мощи. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для выпускни-

ков-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, пись-

менно 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 
 

 Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют 

академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":  

• при формировании    своей   индивидуальной образовательной   траектории обу-

чающийся имеет право на перезачет соответствующих    дисциплин и профессиональных   

модулей, освоенных в   процессе   предшествующего обучения (в том числе и в других об-

разовательных   учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их   

повторного освоения;  

• обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки   все задания, преду-

смотренные ПАОП СПО;  

• обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 

качества образовательного процесса.  

Педагогом-психологом и социальным педагогом разработана программа социально-

педагогического сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья могут участвовать в студенческом самоуправлении, в работе обще-

ственных организаций, спортивных секциях и творческих клубах, олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО образовательная организация формирует соци-

окультурную среду, создает условия, необходимые для всестороннего развития и социали-
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зации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитатель-

ного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправ-

ления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творче-

ских клубов. 

Большое внимание с позиции качества образования отводится в образовательной организа-

ции созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности обучающе-

гося как гражданина и патриота. 

Особое внимание уделяется социальным мероприятиям: экологическим акциям, благотво-

рительным акциям, посещению подшефного реабилитационного центра «Наш дом».  

Студенты образовательной организации принимают активное участия во всех мероприяти-

ях, что позволяет им выходить не только на внутренний, но и на городской, региональный и 

общероссийский уровень. 

Студенческий совет образовательной организации дает возможность студентам проявить 

свои знания, умения и навыки, приобрести лидерские качества, которые станут отличным 

фундаментом для карьерного и личностного роста. Студенческий совет, как орган само-

управления, ведет работу по разным направлениям: культурно-массовому; научному; твор-

ческому; социальному, спортивному.  

Культурно-массовое направление Студенческого Совета занимается организацией досуга 

студентов: проведением студенческих встреч, праздников, спортивных соревнований, ока-

зывают помощь в организации городских и районных мероприятиях. 

Научное направление, в тесном сотрудничестве с цикловой комиссией экономических дис-

циплин, отвечает за интеллектуальное развитие студентов во внеучебное время. Данное 

направление занимается: организацией конференций, семинаров, тренингов; поддержкой 

работы научных студенческих кружков; проведением интеллектуальных игр, проводится 

Неделя предпринимательства. 

Главной задачей творческого направления Совета является развитие творческого потенциа-

ла студентов. Для этого организуются творческие вечера, выставки художественных работ 

и фотоэкспозиции, соревнования команд КВН, тематические вечера. Талантливые студенты 

защищают честь образовательной организации, участвуют в городских и всероссийских 

студенческих конкурсах талантов.   

Социальное направление развивает партнерские отношения с органами местного само-

управления, органами государственной власти и молодежными объединениями. Совместно 

с этими организациями Студенческий совет образовательной организации проводит обще-

ственно значимые мероприятия: субботники, акции.   

В образовательной организации разработана программа по профилактике наркомании и 

пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде. В течение года проходят лекции о 

физической культуре и здоровом образе жизни. Проводятся круглые столы, встречи с 

успешными деятелями в политической, экономической, художественной и прочих сферах 

деятельности. 

Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или обу-

чающегося с ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных соци-

альных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются обще-

ственные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контак-

ты и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция. 

 

 

5.1. Кадровое обеспечение  

Реализация АОП СПО обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Преподаватели профессионального цикла имеют опыт деятельности в организациях со-

ответствующей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. 



16 

 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образователь-

ной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при организации 

образовательного процесса. 

При реализации АОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) адап-

тированной для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с другими 

нарушениями должны быть включены должности специалистов психолого-педагогического 

сопровождения: 

- педагог-психолог, 

- социальный педагог, 

- тьютор, 

- специалист по техническим и программным средствам обучения. 

Задачи педагога-психолога заключаются в: 

- определении актуального уровня когнитивного развития обучающегося, зоны ближайшего 

развития; 

- выявлении особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей обуча-

ющегося, характера взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми; 

- определении рекомендаций педагогам и другим специалистам по налаживанию кон-

структивного взаимодействия как с родителями обучающегося, так и с самим обучающимся; 

- консультировании педагогов, родителей и обучающихся; 

- проведении работы по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций. 

Социальный педагог - основной специалист, осуществляющий контроль за соблюде-

нием прав обучающегося. На основе социально-педагогической диагностики социальный пе-

дагог выявляет потребности обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки, опре-

деляет направления помощи в адаптации в образовательной организации. Социальный педа-

гог устанавливает взаимодействие с учреждениями-партнерами в области социальной под-

держки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), общественными орга-

низациями, защищающими права детей, права инвалидов. 

Важная сфера деятельности социального педагога - помощь родителям обучающегося 

инвалида, лица с ОВЗ с другими нарушениями в адаптации в образовательной организации. 

Тьютор организует процесс индивидуального обучения инвалида; организует их пер-

сональное сопровождение в образовательном пространстве. Совместно с обучающимся-

инвалидом распределяет и оценивает имеющиеся ресурсы всех видов для реализации по-

ставленных целей. Тьютор также выполняет посреднические функции между студентом-

инвалидом и преподавателями с целью организации консультаций или дополнительной по-

мощи преподавателей в освоении учебных дисциплин. 

Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов, помогает использовать технические и программные средства обучения препода-

вателям и обучающимся, содействует в обеспечении студентов-инвалидов дополнительными 

способами передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, занимается разра-

боткой и внедрением специальных методик, информационных технологий и дистанционных 

методов обучения. 

Преподаватель является основным участником междисциплинарной команды специ-

алистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающегося инвали-

да, лица с ОВЗ с другими нарушениями, его семьи и других участников образовательного 

процесса. 

Для эффективной работы преподавателей по созданию условий для получения образо-

вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с другими нарушениями 

должны быть организованы подготовка, переподготовка и повышение квалификации педаго-

гов с целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, специфики приёма- передачи учебной информа-
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ции, применения специальных технических средств обучения с учётом различных наруше-

ний функций организма человека. 

К преподаванию привлекаются педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Все преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального учеб-

ного цикла, имеют опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы. Преподаватели проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образователь-

ной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при организации 

образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются педагоги-

психологи, социальные педагоги, специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической документаци-

ей по дисциплине в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности. 

           Технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными пакетами 

Excel for Windows, Word for Windows, PowerPoint, Photoshop; мультимедийный проектор, 

экран.  

            Для обучающихся с другими нарушениями при проведении учебных занятий реко-

мендуется использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных 

пособий, адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. Также предусматривают-

ся технические средства обучения: компьютеры, оснащенные программными пакетами Excel 

for Windows, Word for Windows, PowerPoint, Photoshop; мультимедийный проектор, экран. К 

техническим средствам, обеспечивающим обучение относятся персональные компьютеры со 

специальным интерфейсом, телефонные устройства с текстовым выходом. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам для каждого обучающегося с ин-

валидностью или ОВЗ предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного или электронного издания по дисциплине в формах, адаптированных к ограниче-

ниям их здоровья. Для обучающихся с другими нарушениями комплектация библиотечного 

фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной лите-

ратуры по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный 

фонд помимо учебной литературы, включает официальные справочно-библиографические и 

периодические издания. При наличии запросов обучающихся обеспечивается доступ к ре-

сурсам с использованием специальных технических и программных средств. 

Обучающиеся с инвалидностью или ОВЗ должны быть обеспечены печатными и электрон-

ными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

и восприятия информации: 

 -в печатной форме; 

-в форме электронного документа; 

-в форме видеофайла. 

 

Использование активных и интерактивных форм проведения занятий в образо-

вательном процессе 
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

в образовательном процессе образовательные организации должны использовать активные и 

интерактивные формы проведения занятий: 

 компьютерные симуляции; 

 деловые и ролевые игры; 
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 разбор конкретных ситуаций; 

 психологические и иные тренинги; 

 групповые дискуссии. 

 

Реализация соответствующих образовательных технологий должна обеспечиваться ме-

тодическими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям и междисципли-

нарным курсам, при преподавании которых используются активные и интерактивные формы 

проведения занятий. 

Организация самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть образовательной про-

граммы (выражаемую в часах), выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответ-

ствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы контролируется препо-

давателем. Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библио-

теки, компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

Самостоятельная работа студентов должна подкрепляться учебным, учебно-

методическим и информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций и другие материалы.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база должна обеспечивать проведение всех видов лабора-

торных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 

нормам. 

Реализация адаптированной образовательной программы должна обеспечивать: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных компь-

ютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в зави-

симости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение должно обеспе-

чить каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объе-

мом изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение должно быть обеспечено необходимым комплектом ли-

цензионного программного обеспечения. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы отвечает требованиям, определенным в ФГОС СПО, а также особым образова-

тельным потребностям обучающихся с инвалидностью или ОВЗ.  В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса обучающихся с инвалидностью или ОВЗ отражена специфика требований к до-

ступной среде, в том числе: 

-организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации;  

-организации рабочего места обучающегося; 

-техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты и мастерская производственного обучения, оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

коллективного обучения для обучающихся с инвалидностью или ОВЗ. 

Для обучающихся имеются мультимедийные средства приема - передачи учебной 

информации в доступных формах. Аудитории оборудованы компьютерной техникой, 

видеотехникой (мультимедийный проектор), интерактивными досками. 
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Учреждение обеспечено необходимым комплектом адаптированного программного 

обеспечения для обучающихся с  инвалидностью или ОВЗ. 

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго-

товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. В ЛДПК создана ин-

формационно-коммуникационная технологическая среда образовательного процесса, кото-

рая включает следующие элементы:  

 единая распределено-сетевая информационно-управленческая организационная си-

стема; 

 информационно-образовательный портал для обмена информацией;  

Образовательная организация имеет многолетний опыт организации учебного процесса с 

применением инструментов электронного обучения.   

Для реализации АОП СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) пере-

чень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (обо-

рудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспро-

изведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семи-

нарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), кабинеты для занятий 

по иностранному языку, библиотека, компьютерные классы (имеющие рабочие места для 

студентов, оснащенные компьютерами с доступом к  сети Интернет).  

В ходе реализации АОП СПО образовательная организация обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компь-

ютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответ-

ствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий и пр. помещений: 

 Кабинеты: 

1 социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка 

3 математики 

4 экономики организации 

5 статистики 

6 менеджмента 

7 маркетинга 

8 документационного обеспечения управления 

9 правового обеспечения профессиональной деятельности 

10 бухгалтерского учета 

11 финансов, налогов и налогообложения 

12 стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия 

13 безопасности жизнедеятельности 

14 организации коммерческой деятельности и логистики 

15 междисциплинарных курсов 

  Лаборатории: 

1 информационных технологий в профессиональной деятельности 

2 
технического оснащения торговых организаций и охраны труда; 

товароведения 

  Спортивный комплекс: 

1 спортивный зал 
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2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

6 стрелковый тир (электронный)  

  Залы: 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 актовый зал 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть осна-

щены современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обуче-

ния для обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной програм-

мы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Организация проведения практики, предусмотренной образовательной программой, 

осуществляется образовательными организациями на основе договоров с организациями. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) прово-

дятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных моду-

лей.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизи-

ческого развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и производ-

ственных практик учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соот-

ветствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г. № 685н «Об утвержде-

нии основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для тру-

доустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельно-

сти». 

 

5.5. Рекомендации по созданию в образовательной организации социокультурной 

среды, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

имеют академические права и обязанности в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации":  

• при формировании    своей   индивидуальной образовательной   траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих    дисциплин и профессиональных   моду-

лей, освоенных в   процессе   предшествующего обучения (в том числе и в других образова-

тельных   учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их   повтор-

ного освоения;  

• обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки   все задания, предусмот-

ренные АОП СПО;  

• обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и 
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качества образовательного процесса.  

Педагогом-психологом и социальным педагогом разработана программа социально-

педагогического сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья могут участвовать в студенческом самоуправлении, в работе обще-

ственных организаций, спортивных секциях и творческих клубах, олимпиадах и конкурсах 

профессионального мастерства. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО образовательная организация формирует 

социокультурную среду, создает условия, необходимые для всестороннего развития и социа-

лизации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствует развитию воспитатель-

ного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправле-

ния, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих 

клубов. 

Большое внимание с позиции качества образования отводится в образовательной ор-

ганизации созданию воспитательной среды, обеспечивающей формирование личности обу-

чающегося как гражданина и патриота. 

Особое внимание уделяется социальным мероприятиям: экологическим акциям, бла-

готворительным акциям, посещению подшефного реабилитационного центра «Наш дом».  

Студенты образовательной организации принимают активное участия во всех меро-

приятиях, что позволяет им выходить не только на внутренний, но и на городской, регио-

нальный и общероссийский уровень. 

Студенческий совет образовательной организации дает возможность студентам про-

явить свои знания, умения и навыки, приобрести лидерские качества, которые станут отлич-

ным фундаментом для карьерного и личностного роста. Студенческий совет, как орган само-

управления, ведет работу по разным направлениям: культурно-массовому; научному; твор-

ческому; социальному, спортивному.  

Культурно-массовое направление Студенческого Совета занимается организацией до-

суга студентов: проведением студенческих встреч, праздников, спортивных соревнований, 

оказывают помощь в организации городских и районных мероприятиях. 

Научное направление, в тесном сотрудничестве с цикловой комиссией экономических 

дисциплин, отвечает за интеллектуальное развитие студентов во внеучебное время. Данное 

направление занимается: организацией конференций, семинаров, тренингов; поддержкой ра-

боты научных студенческих кружков; проведением интеллектуальных игр, проводится Не-

деля предпринимательства. 

Главной задачей творческого направления Совета является развитие творческого по-

тенциала студентов. Для этого организуются творческие вечера, выставки художественных 

работ и фотоэкспозиции, соревнования команд КВН, тематические вечера. Талантливые сту-

денты защищают честь образовательной организации, участвуют в городских и всероссий-

ских студенческих конкурсах талантов.   

Социальное направление развивает партнерские отношения с органами местного са-

моуправления, органами государственной власти и молодежными объединениями. Совмест-

но с этими организациями Студенческий совет образовательной организации проводит об-

щественно значимые мероприятия: субботники, акции.   

В образовательной организации разработана программа по профилактике наркомании 

и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде. В течение года проходят лекции о 

физической культуре и здоровом образе жизни. Проводятся круглые столы, встречи с 

успешными деятелями в политической, экономической, художественной и прочих сферах 

деятельности. 

Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных со-

циальных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются обще-

ственные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты 
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и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция. 


