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1. Общие положения 
 

1.1. Общие сведения. 

АОП СПО (далее – АОП СПО) в ЧОУ ВО «Восточно-Сибирский 

институт экономики и права» представляет собой комплекс учебно- 

методической документации, определяющий содержание и 

регламентирующий организацию подготовки обучающихся с инвалидностью 

и/или лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) в 

профессиональных образовательных организациях.  

АОП СПО обеспечивает формирование у обучающихся инвалидностью и/или 

лиц с ОВЗ профессиональных компетенций, установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования, профессиональными стандартами по 

соответствующему направлению подготовки.  АОП СПО определяет объем и 

содержание среднего профессионального образования по 38.02.03  

«Операционная деятельность в логистике», планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

АОП СПО подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее 

- ППКРС) и программы подготовки специалистов среднего звена (далее -

ППСЗ) имеет следующую структуру:  

˗ дисциплины (модули, включая адаптационные);  

˗ практику; 

 ˗ государственную итоговую аттестацию и предусматривает изучение 

следующих учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного; 

профессионального и разделов; 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

Перечень адаптационных дисциплин определяется образовательной 

организацией самостоятельно. При утверждении перечня и содержания 

адаптационных дисциплин учитывается психофизические особенности 

нозологий обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Доминирующей целью включения адаптационных дисциплин, является 

формирование, коррекция, развития коммуникативных и социальных 

навыков, межличностного общения и эмоционального интеллекта, для 

успешной социализации обучающихся. При этом структура и объем 

образовательной программы, все учебные циклы, реализуются для 

обучающихся с инвалидностью и лиц ОВЗ в объемах, установленных в 

соответствующем ФГОС СПО по профессии/специальности с учетом 

адаптации для конкретной нозологии обучающихся. Адаптационные 
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дисциплины реализуется исходя из вариативной части ООП СПО. 

 

1.2. Нормативно-правовые и методические основы разработки 

АОП СПО. 

Программа разработана на основании следующих нормативных 

документов: 

˗ Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

˗ Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»;  

˗ Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 300-ФЗ «О внесении изменения 

в статью 79 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

˗ Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30.07.2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности);  

˗ Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 г. № 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

˗ Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 

от 05.08.2020 (ред. от 18.11.2020) «О практической подготовке 

обучающихся» (вместе с «Положением о практической подготовке 

обучающихся»);  

˗ Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 04.08.2014 г. 

№ 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню 

рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности»; 

˗ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Порядок обеспечения условий доступности для 

инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также 

оказания им при этом необходимой помощи»;  

˗ Приказ Минпросвещения России от 02.09.2020 г. № 457 (ред. от 

30.04.2021) «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

˗ Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»;  

˗ Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 
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образования»;  

˗ Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 г. № 363 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда»; 

 ˗ Распоряжение Минпросвещения России от 31.03.2021 г. № Р-74 «Об 

утверждении ведомственной целевой программы «Содействие развитию 

среднего профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования» (вместе с «Паспортом ведомственной 

целевой программы «Содействие развитию среднего профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования»);  

˗ Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.2019 г. № Р-42 (ред. 

от 01.04.2020) «Об утверждении методических рекомендаций о проведении 

аттестации с использованием механизма демонстрационного экзамена»;  

˗ Письмо Минпросвещения России от 14.04.2021 г. № 05-401 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы среднего 

профессионального образования для использования в работе 

образовательными организациями»;  

˗ Письмо Минпросвещения России от 08.04.2021 г. № 05-369 «О 

направлении рекомендаций, содержащих общие подходы к реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования 

(отдельных их частей) в форме практической подготовки»;  

˗ Письмо Рособрнадзора от 26.03.2019 г. № 04-32 О соблюдении 

требований законодательства по обеспечению возможности получения 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья;  

˗ Письмо Минпросвещения России от 02.03.2022 г. № 05-249 «О 

направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по внедрению единых требований к наличию специалистов, 

обеспечивающих комплексное сопровождение образовательного процесса 6 

обучающихся с инвалидностью и/или ограниченными возможностями 

здоровья при получении среднего профессионального образования и 

профессионального обучения», утв. Минпросвещения России 01.03.2022);  

˗ Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

РФ от 14.11.2016 г. № 05-616 Об утверждении методических рекомендаций 

для экспертов, участвующих в мероприятиях по государственному контролю 

(надзору), лицензионному контролю по вопросам организации инклюзивного 

образования и создания специальных условий для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья; ˗ Письмо Минпросвещения России от 10.04.2020 г. 

№ 05-398 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования и профессионального обучения 

лиц с инвалидностью и/или ограниченными возможностями здоровья с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
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технологий»);  

˗ Письмо ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России от 18.01.2022 № 

1500.ФБ.77/2022 «Обзор положений национальных стандартов ГОСТ Р 

52877-2021, ГОСТ Р 53872-2021, ГОСТ Р 53873-2021, ГОСТ Р 54738-2021» 

(вместе с «Информационным письмом по обзору положений национальных 

стандартов»). 

 

1.3. Используемые термины, определения, сокращения 

Адаптационная 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. 

АОП СПО - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих или 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. 

Ассистент (помощник) по оказанию технической помощи инвалидам 

и лицам с ограниченными возможностями здоровья. Согласно 

профессиональному стандарту требования к образованию специалиста, 

претендующего на должность ассистента: среднее общее образование и 

краткосрочное обучение или инструктаж на рабочем месте или 

Профессиональное обучение - программы профессиональной подготовки по 

профессии рабочих, служащих. 

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. 

Индивидуальный образовательный маршрут – это форма 

организации обучения, основанная на принципах индивидуализации и 

вариативности образовательного процесса, способствующая реализации 

индивидуальных образовательных потребностей.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 

содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) 

инвалида - разработанный на основе решения Государственной службы 
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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 образовательный маршрут – это система 

конкретных совместных действий администрации, основных педагогов, 

команды специалистов сопровождения образовательного учреждения, 

родителей в процессе включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

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.  

Тьютор – лицо, реализующее педагогическое сопровождение 

индивидуальных образовательных маршрутов, организационно-методическое 

обеспечение и организацию образовательной среды для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями (Приказ министерства труда и 

соцзащиты РФ от 10.01.2017 года № 10н.). 

АОП СПО - адаптированная основная образовательная программа 

среднего профессионального образования;  

ПОО СПО – профессиональная образовательная организация среднего 

профессионального образования;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;  

ООП СПО – основная образовательная программа среднего 

профессионального образования;  

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена;  
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ОВЗ – ограниченные возможности здоровья;  

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации;  

МСЭ – медико-социальная экспертиза;  

ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия;  

ППС – психолого-педагогическая служба;  

ППк – психолого-педагогический консилиум;  

ИУП – индивидуальный учебный план. 

 

1.4. Характеристика категории обучающихся, осваивающих 

адаптированную основную образовательную программу среднего 

профессионального образования. 

АОП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности  38.02.03  

«Операционная деятельность в логистике». 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

формирование потребности  к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к 

продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

  

1.5. Требования к абитуриенту 

Порядок приема на обучение абитуриентов инвалидов и абитуриентов с 

ОВЗ по АОПОП СПО осуществляется ОО в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014  № 

36 и на основании локальных нормативных актов ЧОУ ВО «ВСИЭП». 

Зачисление на обучение по АОПОП СПО осуществляется по личному 

заявлению поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. 

Для поступления в ОО СПО с целью обучения по АОПОП ППССЗ 

абитуриент (инвалид или лицо с ОВЗ) должен предоставить портфель 

документов, включающий: 

основные документы для абитуриента инвалида и абитуриента с ОВЗ: 

– оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его 

личность, гражданство; 

– оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) 

квалификации, аттестат общеобразовательного учреждения, аттестат 

общеобразовательного учреждения особого вида; 

– фотографии. 

дополнительные документы для абитуриента инвалида: 
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– индивидуальная программа реабилитации с рекомендацией об 

обучении по конкретной специальности, содержащая информацию о 

необходимых специальных условиях обучения и сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда; 

– справка медико-специальной экспертизы (МСЭ). 

дополнительные документы для абитуриента с ОВЗ: 

– заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией по конкретной специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучении. 

При приеме на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на все специальности, на которые 

объявляется прием в ЧОУ ВО «ВСИЭП», вступительные испытания не 

проводятся, включая инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Прием на обучение осуществляется на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего, среднего 

общего образования или начального профессионального образования, 

указанных в представленных поступающими документах об образовании и 

(или) документах об образовании и о квалификации. 

Особенности психофизического развития различных нозологических 

групп представлены на сайте https://fmc-spo.ru  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу среднего профессионального образования должен предъявить 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, 

а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Форма индивидуальной программы реабилитации утверждена приказом 

Минтруда России от 13 июня 2017 г. № 486н https://normativ.kontur.ru . 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу среднего профессионального 

образования должно предъявить заключение психолого-

медикопедагогической комиссии, содержащее рекомендации по 

определению формы получения образования, образовательной программы, 

которую ребенок может освоить, форм и методов психолого-медико-

педагогической помощи, созданию специальных условий для получения 

образования (Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медикопедагогической комиссии» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 23.10.2013 N 30242 http://mdou11-

kem.3dn.ru/document ) . 

 Лица, признанные инвалидами I, II или III группы после получения 

среднего профессионального образования или высшего образования, вправе 

повторно получить профессиональное образование соответствующего уровня 

по другой профессии, специальности или направлению подготовки за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в порядке, установленном 

https://fmc-spo.ru/
https://normativ.kontur.ru/
http://mdou11-kem.3dn.ru/document
http://mdou11-kem.3dn.ru/document
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Федеральным законом для лиц, получающих профессиональное образование 

соответствующего уровня впервые. 

 

 

2. Общая характеристика адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования.  
 

Настоящая адаптированная образовательная программа «Операционная 

деятельность в логистике», разработанная на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 июля 2014 г. № 834, реализуется Частным 

образовательным учреждением высшего образования «Восточно-Сибирский 

институт экономики и права» по очной и заочной формам обучения. 

 Программа ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 

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

технологий и социальной сферы в рамках, установленных соответствующим 

ФГОС СПО.  

АОП СПО – программа подготовки специалистов среднего звена 

представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий, форм аттестации, который представлен в виде общей 

характеристики  образовательной программы, учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), оценочных средств, методических материалов. Учебный план 

образовательной программы среднего профессионального образования 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их 

промежуточной аттестации. 

Форма государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе:  подготовка и защита выпускной квалификационной работы.  

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена определяются ФГОС СПО по соответствующей 

специальности. 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО при 

необходимости увеличивается не более, чем на 10 месяцев. 

на базе основного общего образования:   

при очной форме обучения – 2 года 10 месяцев, в том числе: 

максимальное количество часов – 5292 часов из них: 

аудиторных занятий – 3528 часов; 

самостоятельной работы – 1764 часов; 

консультаций – 4 часа на человека в год; 
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часов учебной практики –  72часа; 

часов производственной практики 

 (по профилю специальности) – 288 часов; 

часов производственной практики  

(преддипломная практика) – 144 часа; 

промежуточная аттестация –  6 недель; 

количество часов на Государственную итоговую аттестацию – 216 часов; 

каникулярное время – 24 недели. 

Адаптированной образовательной программы ориентирована на 

решение следующих задач:  

˗ повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;  

 ˗ создание в образовательной организации специальных условий, 

необходимых для получения среднего профессионального образования 

обучающихся инвалидностью и/или лиц с ОВЗ, их социализации и 

адаптации; 

˗ повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и/или лиц с ОВЗ;  

˗ возможность формирования индивидуального образовательного 

маршрута для обучающегося с инвалидностью и/или лиц с ОВЗ; ˗ 

формирование в образовательной организации толерантной инклюзивной 

культуры. 

 
 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

 Область профессиональной деятельности выпускника. 

Совокупность средств, способов и методов, направленных на 

планирование, организацию, выполнение и контроль движения и размещения 

материальных (товарных, финансовых кадровых) и нематериальных 

(информационных, временных, сервисных) потоков и ресурсов, а также 

поддерживающие действия, связанные с таким движением и размещением, в 

пределах экономической системы, созданной для достижения своих 

специфических целей. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Материальные (товарные, финансовые, кадровые) потоки и ресурсы. 

Нематериальные (информационные, временные, сервисные) потоки и 

ресурсы; системы товародвижения. 

Производственные и сбытовые системы. 

Системы информационного обеспечения производственных, 

снабженческих, распределительных, транспортных и технологических 

процессов. 

Виды деятельности выпускника. 

Операционный логист готовится к следующим видам деятельности: 
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Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер деятельности. 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении. 

Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками. 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций. 
 

4. Результаты освоения адаптированной образовательной 

программы 

 

Общие компетенции: 

Операционный логист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

OK 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции: 

Операционный логист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать 

работу элементов логистической системы. 
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ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию. 

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления 

запасами и распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве. 

Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении: 

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками: 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов. 

Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций: 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2 Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки. 
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ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

Раздел 5. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

5.1. Учебный план; 

5.2. Календарный учебный график; 

5.3. Рабочие программы (в том числе) рабочая программа по учебной 

дисциплине «Физическая культура»; 

5.4.Программы учебной и производственных практик; 

5.5. Рабочая программа воспитания,  календарный план воспитательной 

работы). 

Программа государственной итоговой аттестации. 

(Материалы разделов в ООП СПО). 

 

 

6. Условия реализации адаптированной образовательной 

программы 

 

6.1. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации АОП СПО по в  ЧОУ ВО «ВСИЭП»  создана 

материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех видов 

занятий учебных дисциплин и профессиональных модулей, включающих 

междисциплинарные курсы, проведение практической подготовки 

(лабораторных работ, практических занятий, учебной практической 

подготовки (производственное обучение)), предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. Материально-техническое обеспечение реализации 

адаптированной образовательной программы должно отвечать не только 

общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности, но и 

особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

соответствии с «Руководством по соблюдению организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, требований 

законодательства Российской Федерации в сфере образования к приему на 

обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, в 

части обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья» (утв. Рособрнадзором), нормами 

СанПин.  

В структуре материально-технического обеспечения образовательного 

процесса каждой категорий обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья должна быть отражена специфика 

требований к доступной среде, в том числе:  
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˗ организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации;  

˗ организации рабочего места обучающегося;  

˗ техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

Также  ЧОУ ВО «ВСИЭП» располагает развитой инфраструктурой, 

включающей помещения учебного и административного назначения, 

вспомогательные помещения. Колледж обеспечен достаточным аудиторным 

фондом для проведения лекционных, семинарских, лабораторных и 

практических занятий, для выполнения индивидуальной и самостоятельной 

работы студентами. 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, что подтверждается санитарно-

эпидемиологическим заключением и заключением о соответствии объекта 

защиты требованиям пожарной безопасности. 

Перечень кабинетов и других помещений, обеспечивающих 

реализацию данной образовательной программы.  

Кабинеты: 

истории; 

основ философии; 

иностранного языка; 

основ экологического права; 

теории государства и права; 

конституционного и административного права; 

трудового права; 

гражданского, семейного права и гражданского процесса;  

дисциплин права; 

менеджмента и экономики организации;  

профессиональных дисциплин;  

права социального обеспечения; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

информатики; 

информационных технологий в профессиональной деятельности;  

технических средств обучения. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

место для стрельбы. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
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6.2. Организация Государственной итоговой аттестации 

выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья государственная итоговая аттестация проводится колледжем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми  выпускникам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях. 

Дополнительно при проведении государственной итоговой 

аттестации обеспечивается соблюдение следующих требований в 

зависимости от категорий выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

Для слабовидящих: 

 - обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

-  задания для выполнения,  а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются на компьютере со 
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специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

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. 

 
 

6.3. Кадровые условия реализации АОП 

 

Реализация адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования обеспечивается педагогическими 

работниками ПОО, имеющими высшее образование, которое соответствует 

профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля), а также 

лицами, привлекаемыми к реализации АОП СПО на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности.  

Квалификация педагогических работников ЧОУ ВО «ВСИЭП», 

реализующих АОП СПО отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках и/или профессиональных 

стандартах (ст. 46 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (редакция от 30 декабря 2021 г.). 

 Руководящие и педагогические работники ПОО проходят стажировку 

и/или обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации по вопросам инклюзивного образования в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Педагогические 

работники, участвующие в реализации АОП СПО, ознакамливаются с 

психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ и учитывают их при организации образовательного 

процесса. Преподаватели, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

должны имеют следующие необходимые знания:  

- об особенностях психофизического развития обучающихся, 

относящихся к разным нозологическим группам; 

- в области методик, технологий, подходов в организации 

образовательного процесса для обучающихся, относящихся к разным 

нозологическим группам;  

- о специфическом инструментарии и возможностях, позволяющих 

технически осуществлять процесс обучения.  

С целью комплексного сопровождения образовательного процесса 

обучающихся с инвалидов и/или лиц с ОВЗ и в рамках реализации 

адаптированной образовательной программы привлекаются специалисты 

психолого-педагогического, в том числе тьюторского, сопровождения: 
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педагоги-психологи, социальные педагоги, тьюторы, ассистенты, 

специалисты по специальным техническим и программным средствам 

обучения, педагоги-дефектологи и другие специалисты. Инструктор по 

физической культуре (адаптивной физической культуре) определяет 

содержание занятий физической культурой с учетом возраста, 

подготовленности, индивидуальных и психофизических особенностей и 

интересов обучающихся с инвалидов и/или лиц с ОВЗ, ведет работу по 

овладению ими навыками и техникой выполнения физических упражнений, 

формирует их нравственно-волевые качества.  

Порядок работы специалистов по сопровождению обучающихся с 

инвалидов и/или лиц с ОВЗ в рамках реализации адаптированной 

образовательной программы определяется в локальном акте ПОО 

 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Для успешной реализации АОП СПО, сформирован полный перечень 

учебно-методической документации по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по профессии/специальности.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен в объеме 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 ограниченными 

возможностями здоровья 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, справочно-библиографические и периодические издания. 

Обеспечен доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием специальных технических и 

программных средств. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

 


