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1. Общие положения
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной
программы
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования для обучающихся (АОП СПО) – программа подготовки специалистов среднего
звена (далее – ППССЗ), адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебнометодической документации, включая учебный план, календарный учебный график,
рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей,
иных компонентов, определяет объем и содержание образования по специальности
среднего профессионального образования, планируемые результаты освоения
образовательной программы, специальные условия образовательной деятельности.
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 нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – НОДА),
обучающихся в инклюзивной группе. Реализация адаптированной образовательной
программы для конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья определяется учреждением в соответствии с рекомендациями,
данными по результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии, а также специальными условиями, созданными в
образовательной организации.
Разработка и реализация ППССЗ – адаптированной образовательной программы
среднего профессионального образования ориентирована на решение следующих задач:
 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения
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;
 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 ППССЗ для обучающихся с НОДА,
реализуемая Краевым государственным бюджетным профессиональным образовательным
учреждением «Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» (далее –
Колледж) по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство,
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного
стандарта по соответствующему направлению подготовки среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), а также с учетом Методических рекомендаций по разработке и
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования (утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн).
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Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной
программы составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ);
 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»;
 Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 20112015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от
17 марта 2011 г. № 175;
 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на
2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;
 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г. № 291;
 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. N 464;
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г.» №
968;
 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;
 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;
 Приказ Министерства образования и науки РФ об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство
от 13 августа 2014 года № 997;
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля
2015 г. № 06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования»;
 Устав Колледжа и иные локальные акты.
Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы
составляют требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281).
В данной адаптированной образовательной программе используются следующие
термины, определения, сокращения:
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
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психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами,
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его
социальной защиты.
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов
среднего звена (АОП ППССЗ) - программа подготовки специалистов среднего звена,
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и
при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц.
Адаптивная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной
программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную
коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида –
разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной
экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий,
включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации
медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на
восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма,
восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов
деятельности.
Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение
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.
Колледж
–
Краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное учреждение «Красноярский колледж искусств имени П.И. ИвановаРадкевича»
НОДА – нарушения опорно-двигательного аппарата.
СПО – среднее профессиональное образование.
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования.
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
ОК – общая компетенция.
ПК – профессиональная компетенция.
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ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы.
Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС СПО
по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство составляет на базе
среднего общего образования при очной форме обучения – 3 года 10 мес.
1.3. Требования к поступающему
Поступающий на обучение должен иметь документ государственного образца о
среднем общем образовании.
Зачисление на обучение по АОП осуществляется по личному заявлению
поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. Также возможен перевод обучающегося
инвалида или обучающегося с ОВЗ на АОП в процессе обучения.
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен
предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с
рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно
рекомендованных условий и видов труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психологомедико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии,
содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения адаптированной образовательной программы
По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ должны освоить
должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что и
выпускники без ограничений здоровья, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных
в ФГОС СПО видов деятельности.
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: озвучивание
музыкальных программ в закрытых и открытых помещениях (концертных и зрительных
залах, танцзалах, студиях звукозаписи, аппаратных, студий радиовещания); звуковое
оформление и постановка концертных номеров, выступлений солистов, оркестров,
ансамблей и других сценических действий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 музыкальные произведения разных эпох и стилей;
 звукотехническое оборудование;
 студии звукозаписи и радиовещания, аппаратные, концертные и зрительные залы;
 творческие коллективы – ансамбли, оркестры (профессиональные и любительские);
 театрально-зрелищные и концертные организации;
 слушатели и зрители концертных залов.
2.2. Виды деятельности и компетенции
Специалист звукооператорского мастерства готовится к следующим видам
деятельности:
 Звукооператорская технологическая деятельность (подготовка, хранение и
воспроизведение фонограмм, озвучивание музыкальных программ и концертных
номеров,
театрально-зрелищных
мероприятий;
контроль
и
анализ
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функционирования систем звуковоспроизведения и звукозаписи концертного и
студийного использования, вспомогательного технического оборудования; выбор
необходимого набора, размещение, монтаж, наладка и настройка звукотехнического
оборудования).
Музыкально-творческая деятельность (изучение музыкального произведения,
включая анализ и разработку его интерпретации совместно с исполнителем или
руководителем творческого коллектива; запись и создание звучащего
художественного произведения).
Организационно-управленческая деятельность (организация и творческое
руководство процессом записи на звуконоситель музыкального произведения,
монтажа фонограмм; управление средствами озвучивания студий звукозаписи,
концертных залов, открытых и закрытых помещений).

Специалист звукооператорского мастерства должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за 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.
ОК 10. Использовать умения и знания дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
Специалист звукооператорского мастерства должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Звукооператорская технологическая деятельность.
ПК 1.1. Использовать в практической деятельности основы знаний в области
электротехники, электронной техники, акустики, свойств слуха и звука.
ПК 1.2. Демонстрировать навыки записи, сведения и монтажа фонограмм.
ПК
1.3.
Эксплуатировать
звукозаписывающую,
звуковоспроизводящую,
усилительную аппаратуру и другое звукотехническое оборудование.
ПК 1.4. Обеспечивать звуковое сопровождение музыкального и зрелищного
мероприятия.
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ПК 1.5. Осуществлять контроль и анализ функционирования звукотехнического
оборудования.
ПК 1.6. Выбирать и размещать необходимое звукотехническое оборудование для
конкретного концертного зала, театра, студии звукозаписи, студии радиовещания и др.
ПК 1.7. Проводить установку, наладку и испытание звукотехники.
ПК 1.8. Применять на практике основы знаний звукотехники и звукорежиссуры.
ПК 1.9. Владение культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
Музыкально-творческая деятельность.
ПК 2.1. Анализировать музыкальное произведение в единстве и
взаимообусловленности формы и содержания, историко-стилистических и жанровых
предпосылок, метроритма, тембра, гармонии.
ПК 2.2. Воспроизводить художественный образ в записи на основе знаний
специфики музыкального языка (ладовые, метроритмические, формообразующие,
гармонические, фактурные свойства музыкального языка).
ПК 2.3. Работать в непосредственном контакте с исполнителем над интерпретацией
музыкального произведения.
ПК 2.4. Аранжировать музыкальные произведения с помощью компьютера,
использовать компьютерную аранжировку при звукозаписи.
ПК 2.5. Исполнять на фортепиано различные произведения классической,
современной и эстрадно-джазовой музыкальной литературы.
Организационно-управленческая деятельность.
ПК 3.1. Применять базовые знания принципов организации труда с учетом
специфики творческого коллектива.
ПК 3.2. Исполнять обязанности руководителя творческого коллектива, включая
организацию его работы, планирование деятельности и анализ ее результатов.
ПК 3.3. Использовать базовые нормативно-правовые знания в деятельности
специалиста в учреждениях и организациях образования и культуры.
ПК 3.4. Использовать различные приемы сбора и распространения информации с
целью популяризации и рекламы деятельности учреждений (организация) образования и
культуры.
ПК 3.5. Осуществлять управление процессом эксплуатации звукотехнического
оборудования.
ПК 3.6. Разрабатывать комплекс мероприятий по организации и управлению
рабочим процессом звукозаписи в условиях открытых и закрытых помещений.
2.3. Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» (НОДА) носит собирательный
характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие генез органического или
периферического типа. Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут носить
как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей этой
категории отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени
выраженности различных нарушений. При всем разнообразии врожденных и рано
приобретенных заболеваний и повреждений ОДА у большинства из них наблюдаются
сходные проблемы.
Ведущим в клинической картине является двигательный дефект (задержка
формирования, нарушение или утрата двигательных функций). В психологопедагогическом отношении детей с НОДА условно можно разделить на две категории,
которые нуждаются в различных вариантах коррекционно-педагогической работы в
условиях образовательного пространства.
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К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств)
относятся обучающиеся, у которых НОДА обусловлены органическим поражением
двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы
составляют обучающиеся с детским церебральным параличом (ДЦП). У большинства детей
с ДЦП отмечаются разноуровневые, вариативные специфические сочетания нарушений в
развитии двигательных, психических и речевых функций. Для многих детей характерно
неравномерное отставание по всем линиям развития (двигательному, психическому,
речевому), для остальных – равномерное. Все эти нарушения развития затрудняют
образование и социальную адаптацию детей с церебральным параличом.
Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств)
относятся обучающиеся с преимущественным поражением ОДА не неврологического
характера. Обычно они не имеют выраженных нарушений интеллектуального развития. У
некоторых из них несколько замедлен общий темп психического развития и могут быть
парциально нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительнопространственные представления. Обучающиеся данной категории нуждаются в
психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и
соблюдения щадящего индивидуального двигательного режима.
Помимо двигательных расстройств у обучающихся с НОДА могут отмечаться
недостатки интеллектуального развития, проявляющиеся в отставании формирования
мыслительных операций, неравномерности развития различных психических функций,
выраженных астенических проявлениях.
Для обучающихся с НОДА характерны некоторые особенности в формировании
личности: пониженный фон настроения, тенденция к ограничению социальных контактов,
заниженная самооценка, уход в болезнь, ипохондрические черты характера.
Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Студенты с
нарушением опорно-двигательного аппарата представляют собой многочисленную группу
лиц, имеющих различные двигательные патологии, которые часто сочетаются с
нарушениями в познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Обучение
студентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата должно
осуществляться на фоне лечебно-восстановительной работы, которая должна вестись в
следующих направлениях:
 посильная медицинская коррекция двигательного дефекта;
 терапия нервно-психических отклонений;
 купирование соматических заболеваний, должно сочетаться с лечением на базе
поликлиники, занятиями лечебно-физической культурой и логопедическими
занятиями на базе медицинского учреждения или реабилитационного центра.
Специфика поражений нарушений опорно-двигательного аппарата может
замедленно формировать такие операции, как сравнение, выделение существенных и
несущественных признаков, установление причинноследственной зависимости, неточность
употребляемых понятий. При тяжелом поражении нижних конечностей руки присутствуют
трудности при овладении определенными предметно-практическими действиями.
Поражения опорно-двигательного аппарата часто связаны с нарушениями зрения, слуха,
чувствительности, пространственной ориентации. Это проявляется в замедленном
формировании понятий, определяющих положение предметов и частей собственного тела
в пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить фигуры, складывать из частей
целое. В письме выявляются ошибки в графическом изображении букв и цифр (асимметрия,
зеркальность), начало письма и чтения с середины страницы; Нарушения опорнодвигательного аппарата проявляются в расстройстве внимания и памяти,
рассредоточенности, сужении объема внимания, преобладании слуховой памяти над
зрительной. Эмоциональные нарушения проявляются в виде повышенной возбудимости,
проявлении страхов, склонности к колебаниям настроения.
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Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа), после
чего рекомендуется 10–15-минутный перерыв. Для организации учебного процесса
необходимо определить учебное место в аудитории, следует разрешить студенту самому
подбирать комфортную позу для выполнения письменных и устных работ (сидя, стоя,
облокотившись и т.д.). При проведении занятий следует учитывать объем и формы
выполнения устных и письменных работ, темп работы аудитории и по возможности менять
формы проведения занятий. С целью получения лицами с поражением опорнодвигательного аппарата информации в полном объеме звуковые сообщения нужно
дублировать
зрительными,
использовать
наглядный
материал,
обучающие
видеоматериалы. При работе со студентами с нарушением опорно-двигательного аппарата
необходимо использовать методы, активизирующие познавательную деятельность
учащихся, развивающие устную и письменную речь и формирующие необходимые
учебные навыки.
Физический недостаток существенно влияет на социальную позицию студента, на
его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение ведущей
деятельности и общения с окружающими. У таких студентов наблюдаются нарушения
личностного развития: пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с
передвижением и общением, стремление к ограничению социальных контактов.
Эмоционально-волевые нарушения проявляются в повышенной возбудимости, чрезмерной
чувствительности к внешним раздражителям и пугливости. У одних отмечается
беспокойство, суетливость, расторможенность, у других - вялость, пассивность и
двигательная заторможенность.
При общении с человеком в инвалидной коляске, нужно сделать так, чтобы ваши
глаза находились на одном уровне. На неё нельзя облокачиваться. Нельзя начать катить
коляску без согласия сидящего в ней. Нужно спросить, необходима ли помощь, прежде чем
оказать ее. Необходимо предложить помощь при открытии дверей или наличии в
помещениях высоких порогов. Если предложение о помощи принято, необходимо
спросить, что нужно делать, четко следуя инструкциям. Передвигать коляску нужно
медленно, поскольку она быстро набирает скорость, и неожиданный толчок может
привести к потере равновесия.
Всегда необходимо лично убеждаться в доступности мест, где запланированы
занятия.
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
3.1. Учебный план и календарный учебный график
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 АОП СПО предусматривает добавление
адаптационных дисциплин предназначенных для учета ограничений здоровья
обучающихся с НОДА при формировании общих и профессиональных компетенций.
Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и
производственной практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в
том числе и с НОДА. Обучающиеся с НОДА имеют право на обучение по индивидуальному
учебному плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося. В календарном учебном графике указывается
последовательность реализации АОП СПО по годам, включая теоретическое обучение, в
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том числе и адаптационные дисциплины, учебная и производственная практики,
промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы.
Учебный план и календарный учебный график представлены в ОПОП ППССЗ по
специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство.
3.2. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей,
учебной и производственной практик
Для АОП ППССЗ разработаны:
1) Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла
ОД.01.01 Иностранный язык
ОД.01.02 Обществознание
ОД.01.03 Математика и информатика
ОД.01.04 Естествознание
ОД.01.05 География
ОД.01.06 Физическая культура
ОД.01.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОД.01.08 Русский язык
ОД.01.09 Литература
ОД.02.01 История мировой культуры
ОД.02.02 История
ОД.02.03 Народная музыкальная культура
ОД.02.04 Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)
2) Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического учебного цикла
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Психология общения
ОГСЭ.04 Иностранный язык
ОГСЭ.05 Физическая культура
3) Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин профессионального
цикла
ОП.01 Музыкальная литература ХХ века
ОП.02 Сольфеджио
ОП.03 Музыкальная информатика
ОП.04 Электрорадиоизмерения
ОП.05 Вычислительная техника
ОП.06 Метрология, стандартизация и сертификация
ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
4) Рабочие программы профессиональных модулей
ПМ.01 Звукооператорская технологическая деятельность
ПМ.02 Музыкально-творческая деятельность
ПМ.03 Организационно-управленческая деятельность
5) Программы учебной (УП 01, УП 02) и производственной (ПП) практик
6) Программа государственной итоговой аттестации
При их реализации в рамках АОП предусмотрены специальные требования к
условиям их реализации:
 оборудование учебного кабинета для обучающихся с НОДА;
 информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных
материалов в различных формах;
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формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ.

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин ОД.01.06 «Адаптивная физическая
культура» и ОГСЭ.05 «Адаптивная физическая культура»
Рабочие программы адаптивных учебных дисциплин составляются в том же
формате, что и все рабочие программы других дисциплин согласно методическим
рекомендациям по разработке и оформлению рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей.
Рабочие программы учебных дисциплин ОД.01.06 «Адаптивная физическая
культура» и ОГСЭ.05 «Адаптивная физическая культура» представлены в Приложении.
4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной
программы
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.08 Музыкальное
звукооператорское мастерство оценка качества освоения обучающимися АОП СПО
ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся с НОДА.
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью устанавливаются педагогами
самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до сведения обучающихся с
НОДА не позднее первых двух месяцев от начала обучения.
Для обучающегося с НОДА проводится входной контроль, назначение которого
состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к
освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с НОДА
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования).
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с обучающимся с
НОДА 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). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Текущий контроль успеваемости для обучающихся с НОДА имеет большое
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении
и внести коррективы в учебную деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и
экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся с НОДА установлена с
учетом индивидуальных психофизических особенностей (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 НОДА. При необходимости для обучающихся с НОДА
промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого
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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 НОДА.
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. Государственная итоговая
аттестация выпускников с НОДА проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут входить:
 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 (письменно на бумаге, письменно на
 компьютере, с использованием услуг ассистента);
 использование специальных технических средств;
 предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа,
определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной
квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. Образовательная организация
определяет требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации с
учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
Государственная итоговая аттестация по специальности 53.02.08 Музыкальное
звукооператорское мастерство проводится в форме защиты выпускной квалификационной
работы. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с
НОДА может предусматривать предоставление необходимых технических средств и при
необходимости оказание технической помощи.
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
5.1. Кадровое обеспечение
Учреждение располагает необходимым кадровым обеспечением для работы с
обучающимися с НОДА. Согласно штатному расписанию, все преподавательские ставки по
специальности обеспечиваются штатными педагогами. Основной целью деятельности
сотрудников является обеспечение комплексного психолого-педагогического и
социального сопровождения обучающихся с ОВЗ как органической составляющей
профессионального образования и профессионального обучения.
Работа педагога-психолога с данной категорией лиц заключается в создании
благоприятного психологического климата, формировании условий. Стимулирующих
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личностный и профессиональный рост, обеспечении психологической защищенности
обучающихся, поддержке и укреплении их психического здоровья.
Педагог-организатор осуществляет социальную защиту, выявляет потребности
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их семей в сфере социальной поддержки, при
необходимости сопровождает к специалистам и на реабилитационные мероприятия,
участвует в установленном законодательством Российской Федерации порядке в
мероприятиях по обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в
государственных органах и органах местного самоуправления.
Методист участвует в разработке и реализации АОП СПО, разрабатывает рабочие
программы адаптационных дисциплин, проводит обучение педагогов с целью
ознакомления с психофизиологическими особенностями обучающихся с НОДА,
овладению педагогическими технологиями инклюзивного образования и методами их
использования в работе, оказывает консультативную и методическую помощь педагогам и
семьям обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по вопросам профессионального образования
в сфере инклюзии.
В инклюзивных группах проводятся индивидуальные консультации по учебным
дисциплинам, профессиональным модулям, которые способствуют индивидуализации
профессионального образования и установлению контакта между преподавателем и
обучающимся с НОДА. Индивидуальная работа осуществляется по двум формам
взаимодействия с педагогами Учреждения: индивидуальная учебная работа – консультации
и индивидуальная воспитательная работа.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным
модулям в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.08 Музыкальное
звукооператорское мастерство.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для
каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ обеспечен предоставлением ему
не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по
каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических
изданий).
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного
фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной
литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания и обеспечивает к ним доступ обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием
специальных технических и программных средств.
Обучающиеся с НОДА, 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, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной
работы и т.д.) в адаптированных формах:
 в печатной форме;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет.
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5.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое
обеспечение
реализации
адаптированной
образовательной программы отвечает требованиям, определенным в ФГОС СПО по
специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство, а также особым
образовательным потребностям обучающихся с НОДА.
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения
образовательного процесса обучающихся с НОДА при выделении дополнительных средств
отражена специфика требований к доступной среде, в том числе на:
 организацию безбарьерной архитектурной среды образовательной организации, а
именно:
- нанесение предупреждающей, тактильной разметки при входе на территорию
здания;
- ремонт асфальтового покрытия;
- установку фиксатора двери в положении открыто/закрыто, установку звонка;
- реконструкцию санитарно-гигиенической комнаты, установку поручней и опор,
установку кнопки вызова, установку крючков для одежды, костылей и т.п.;
- установку информационных табличек о помещениях и специалистах согласно
требованиям;
- установку электронного табло;
- установку акустических средств в соответствии с требованиями;
 организацию рабочего места, обучающегося;
- стол с микролифтом;
- одноместные учебные парты;
- клавиатура с шрифтом Брайля;
 оснащение техническими и программными средствами общего и специального
назначения. Учебные кабинеты будут оснащены современным оборудованием и учебными
местами с техническими средствами обучения для обучающихся с НОДА, а именно:
- для обучающихся мультимедийные средства приема – передачи учебной
информации в доступных формах;
- аудитории оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой (мультимедийный
проектор, телевизор), интерактивными досками;
- учреждение будет обеспечено необходимым комплектом адаптированного
программного обеспечения для обучающихся с НОДА.
На сегодняшний день на входе в учреждение установлена кнопка вызова персонала,
на входе имеется пандус. Для инвалидов-колясочников разработаны специализированные
программы, позволяющие осваивать весь учебный процесс на первом этаже учреждения.
С целью обеспечения информационного комфорта в зоне оказания образовательных
услуг установлен телевизор для дублирования информации (расписание занятий и другая
информация).
На сайте КГБПОУ «Красноярский колледж искусств имени П.И. ИвановаРадкевича» в сети Интернет создан специальный раздел, отражающий наличие
специальных условий для получения профессионального образования обучающихся
инвалидов и обучающихся с ОВЗ. Учреждение оснащено системой сигнализации и
оповещения.
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том
числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
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Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик,
предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности 53.02.08 Музыкальное
звукооператорское мастерство. Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому
виду практики определяются образовательной организацией самостоятельно.
Для обучающихся с НОДА форма проведения практики устанавливается
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения
учебной и производственных практик обучающихся с НОДА образовательная организация
должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19
ноября 2013 года № 685н.
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации,
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся
лиц с ограниченными возможностями
В Колледже созданы условия, необходимые для всестороннего развития и
социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию
воспитательного компонента образовательного процесса, включая обучающихся в работе
творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и творческих
мероприятиях. В Колледже 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 НОДА, 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 Колледже носит непрерывный и комплексный характер:
 организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы
обучающегося с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с графиком учебного
процесса в условиях инклюзивного обучения;
 психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с ОВЗ
и инвалидностью, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной
адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося
и адекватность становления его компетенций;
 профилактически-реабилитационное сопровождение предусматривает решение
задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных
возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, 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;
 социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального
характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ОВЗ в
Учреждении. Это содействие в решении бытовых проблем проживания в
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общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение
материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, организация досуга,
вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского
движения.
В Колледже проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с
особыми образовательными потребностями обучающихся в Учреждении инвалидов и лиц
с ОВЗ в целях создания толерантной среды.
Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой
отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, совместный
досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся с
НОДА.
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника
является привлечение обучающихся с НОДА к участию в конкурсах профессионального
мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта
творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации
личности, её профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня
профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для
трудоустройства.

17

