
6.1. Включение адаптационных дисциплин в вариативную часть 

образовательных программ, адаптированных образовательных программ. 

Учебный план для реализации АОП СПО будет разработан по 

заявлению обучающегося или его родителей (законных представителей) на 

основе учебного плана соответствующего направления подготовки 

(специальности) путем включения в вариативную часть адаптационных 

модулей (дисциплин).  

Перечень, количество и содержание адаптационных модулей 

определяется Государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением Иркутской области «Братский педагогический 

колледж» самостоятельно, исходя  из особенностей контингента обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их образовательных 

потребностей.  

При этом, колледж оказывает квалифицированное содействие 

адекватному выбору адаптационных модулей обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами с учетом оценки 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

образовательных потребностей. С целью освоения этих модулей колледж 

может создавать сводные группы обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, выбравших тот или иной 

адаптационный модуль, и соответственно организует расписание занятий для 

каждой группы в графике общего расписания учебных занятий.  

В состав адаптационных модулей вносятся не менее трех модулей, 

реализуемых в 1-4 семестрах. Адаптационные модули предназначены для 

устранения влияния ограничений здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и обучающихся инвалидов на формирование 

общекультурных, и при необходимости, профессиональных компетенций с 

целью достижения запланированных результатов освоения образовательной 

программы.  

Адаптационные модули в зависимости от конкретных обстоятельств 

(количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающихся инвалидов, их распределение по видам и степени ограничений 

здоровья – нарушения зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

соматические заболевания) могут вводиться в учебные планы не только как 

вариативные, но и как факультативные. При этом каждый модуль, в свою 

очередь, может варьироваться для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, сгруппированных в зависимости от 

видов ограничений их здоровья.  

Педагогическая направленность адаптационных модулей – содействие 

полноценному формированию у лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов системы компетенций, необходимых для успешного 

освоения программы подготовки в целом по выбранному направлению. Эти 

модули «поддерживают» изучение базовой и вариативной части 



образовательной программы, направлены на социализацию, 

профессионализацию и адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, способствуют их адекватному 

профессиональному самоопределению, возможности самостоятельного 

построения индивидуальной образовательной траектории.  

Коррекционная направленность адаптационных модулей – 

совершенствование самосознания, развитие личностных эмоционально-

волевых, интеллектуальных и познавательных качеств у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. Существенная 

составляющая этой направленности адаптационных модулей – компенсация 

недостатков предыдущих уровней  обучения, коррекционная помощь со 

стороны педагогов специального образования.  

Адаптационные модули не являются обязательными, их выбор 

осуществляется обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами в зависимости от их индивидуальных потребностей и 

фиксируется в индивидуальном учебном плане. Обучающийся может выбрать 

любое количество адаптационных модулей – как все, так и ни одного. К 

рекомендуемому перечню адаптационных модулей относятся: модуль, 

формирующий способность самоорганизации учебной деятельности, в том 

числе с использованием информационных и коммуникационных технологий с 

учетом ограничений здоровья обучающихся; модуль, формирующий 

способность выстраивать межличностное взаимодействие с учетом 

ограничений здоровья обучающихся; модуль, формирующий способность 

адаптироваться к различным жизненным и профессиональным условиям с 

учетом ограничений здоровья обучающихся и другие модули на усмотрение 

колледжа. 

Особую актуальность имеет адаптация обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, особенно первокурсников. В связи с 

этим в адаптационные модули целесообразно включение, в первую очередь, 

таких разделов как основы интеллектуального труда, профориентация и 

психология личности, адаптивные информационные технологии, основы 

социально-правовых знаний. В задачи их изучения входит формирование 

навыков планирования времени, самоконтроля в учебном процессе, 

самостоятельной работы, формирование профессионального интереса, 

правовой грамотности. Организация обучения самопознанию и приемам 

самокоррекции является важной составляющей частью адаптации. Изучение 

основ социально-правовых знаний носит практическую направленность и 

создает основу для социальной ориентации обучающегося, развития его 

деятельности и инициативы. 

В вариативной части ОП для всех специальностей колледжа 

предусмотрены для введения адаптационные дисциплины (модули), 

ориентированные на формирование следующих качеств обучающихся:  

- формирование способности самоорганизации учебной деятельности (в 

том числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий) с учетом ограничений здоровья обучающихся (например, 



дисциплины: «Адаптивные информационные технологии», «Технологии 

интеллектуального труда»);  

- формирование способности выстраивать межличностное 

взаимодействие с учетом ограничений здоровья обучающихся (например, 

дисциплины: «Траектория успеха. Познай себя», «Учись общаться» и др.);  

- формирование способности адаптироваться к различным жизненным и 

профессиональным условиям с учетом ограничений здоровья обучающихся 

(например, дисциплины: «Средства коммуникации в учебной и 

профессиональной деятельности», «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний»). Данные адаптационные дисциплины (модули) 

разработаны для обучающихся 1-2 курсов. 

Кроме этого, студенты колледжа с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью приглашаются для участия в освоении 

дополнительных общеобразовательных программ и дополнительных  

профессиональных программ (http://xn--90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--

p1ai/uspeh_rebenka/). Для гармонизации самопринятия, межличностных 

отношений с ближними, а так же для подготовки к самостоятельной семейной 

жизни в рамках региональной инновационной площадки «Надежный причал» 

(http://xn--90aso.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/validation7/ ) 
 

http://бпк.образование38.рф/uspeh_rebenka/
http://бпк.образование38.рф/uspeh_rebenka/
http://бпк.образование38.рф/validation7/

