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РЕЦЕНЗИЯ
на адаптированную образовательную программу среднего профессионального

образования -  программу подготовки специалистов среднего звена
по специальности38.02.04Коммерция (по отраслям), разработанную
Калмыцким филиалом ФЕБОУИ ВО «Московский государственный 

гуманитарно-экономический университет»

Адаптированная образовательная программа среднего
профессионального образования- программа подготовки специалистов 
среднего звена(далее - АОП) по специальности 38.02.04Коммерция (по 
отраслям) разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям), утвержденным Е1риказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 г. № 
539, с привлечением работодателя -Казенного учреждения Республики 
Калмыкия «Центр учета и отчетности в организациях государственного 
сектора», руководитель Шанкиева С.Н.

Целью АОП по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
является обеспечение права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья на получение среднего профессионального образования, а также 
реализация специальных условий для обучения данной категории 
обучающихся.

Структура представленной АОП включает в себя:
- общие положения;
- характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 
программы;

документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса;

контроль и оценка результатов освоения адаптированной 
образовательной программы;

- обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Представленная АОП по специальности 38.02.04Коммерция(по отраслям) 
обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования.

ШанкиеваС.Н., руководитель Казенного 
учреждения Республики Калмыкия «Центр учета 
и отчетности в организациях государственного 
сектора»
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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования– программа подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 38.02.04Коммерция (по отраслям)(далее - 

АОП) адаптирована для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - лиц с ОВЗ) с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

АОП представляет собой комплекс учебно-методической документации, 
включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных 

компонентов, определяет объем и содержание образования по специальности 
среднего профессионального образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, специальные условия образовательной 

деятельности. АОП разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 38.02.04Коммерция (по 
отраслям), утверждённого Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 15 мая2014 г. № 539. 

Реализация АОП осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации.  

Нормативную правовую основу разработки АОП составляют:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации 
Конвенции о правах инвалидов»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах 
инвалидов»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 
38.02.04Коммерция (по отраслям), утверждённого Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 15 мая2014 г. № 539; 

- Закон Республики Калмыкия от 15.12.2014 г. №94-V-З «Об образовании 

в Республике Калмыкия»; 
- Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. № 1309; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464;  
- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16.08.2013г. № 968; 

- Положение о практической подготовке обучающихся, утвержденное 

приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 

и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. 
№885/390; 

- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 12.11.2018 г. № 

344 «О государственной программе Республики Калмыкия «Доступная среда»; 
- Постановление Правительства Республики Калмыкия от 27.12.2018 г. № 

416 «О Государственной программе «Развитие образования Республики 

Калмыкия»; 

- Устав федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения инклюзивного высшего образования «Московский 

государственный гуманитарно-экономический университет», утвержденный 

Приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации 
от 14.12.2018 г. №1163; 

- Положение о Калмыцком филиале федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения инклюзивного высшего образования 

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет», 
утвержденное приказом ректора 26.08.2016 г. 

 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы 

Нормативный срок получения среднего профессионального образования 

по специальности 38.02.04Коммерция (по отраслям) по очной форме обучения 

и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.  
Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

освоения по очной форме  

На базе основного 

общего образования  

 

 Менеджер по продажам 

 
 

2 года 10 месяцев 

На базе среднего 

общего образования 

1 год 10 месяцев 

 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ срок получения образования по АОП при 
необходимости увеличивается не более чем на 10 месяцев.  

 

http://base.garant.ru/70500084/
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1.3. Требования к абитуриенту 

Инвалид при поступлении на АОП 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 ОВЗ при поступлении на АОП должно предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, 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 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ 

должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что 

и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению назначенных в ФГОС 

СПО видов деятельности.  
Область профессиональной деятельности выпускника: организация и 

проведение коммерческой деятельности в производственных, торговых и 

сервисных организациях.  
Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:  

- товары, производимые и или реализуемые в производственных, 

обслуживающих организациях;  

- услуги, оказываемые сервисными организациями;  
- первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Менеджер по продажам по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) готовится к следующим видам деятельности:  

- Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью.  

- Организация и проведение экономической и маркетинговой 
деятельности. 

-Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров.    
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Результаты освоения АОП определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 
качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения данной АОП выпускник должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
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ОК 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации.  

ОК 8. Вести здоровый образ жизни, применять 

спортивнооздоровительные 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 
письменную речь.  

ОК 11. Обеспечивать безопасность жизнедеятельности, предотвращать 

техногенные 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. 

В результате освоения данной АОПвыпускник должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, 

заключать договора и контролировать их выполнение, предъявлять претензии и 

санкции.  
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и 

потоками, организовывать 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 торговли.  
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ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной 

сертификации 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 практических задач коммерческой деятельности, определять 
статистические величины, показатели вариации и индексы.  

ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы 

закупочной и коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное 
перемещение материальных потоков.  

ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.  

Организация и проведение экономической и маркетинговой 

деятельности.  

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля 

результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить учет 

товаров (сырья, материалов, продукции, тары, других материальных ценностей) 
и участвовать в их инвентаризации.  

ПК 2.2. Оформлять, проверять правильность составления, обеспечивать 

хранение организационно-распорядительных, товаросопроводительных и иных 

необходимых документов с использованием автоматизированных систем. 
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, 

рассчитывать 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 

маркетинга для обеспечения целей организации, формировать спрос и 
стимулировать сбыт товаров.  

ПК 2.6. Обосновывать целесообразность использования и применять 

маркетинговые коммуникации.  
ПК 2.7. Участвовать в проведении маркетинговых исследований рынка, 

разработке и реализации маркетинговых решений.  

ПК 2.8. Реализовывать сбытовую политику организации в пределах своих 

должностных обязанностей, оценивать конкурентоспособность товаров и 
конкурентные преимущества организации.  

ПК 2.9. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной 

деятельности при осуществлении коммерческой деятельности, осуществлять 
денежные расчеты с покупателями, составлять финансовые документы и 

отчеты.  

Управление ассортиментом, оценка качества и обеспечение 

сохраняемости товаров.  
ПК 3.1. Участвовать в формировании ассортимента в соответствии с 

ассортиментной политикой организации, определять номенклатуру показателей 

качества товаров.  

ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия по 
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их предупреждению или списанию.  

ПК 3.3. Оценивать и расшифровывать маркировку в соответствии с 
установленными требованиями.  

ПК 3.4. Классифицировать товары, идентифицировать их 

ассортиментную принадлежность, оценивать качество, диагностировать 

дефекты, определять градации качества.  
ПК 3.5. Контролировать условия и сроки хранения и транспортирования 

товаров, обеспечивать их сохраняемость, 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 
внесистемные единицы измерений в системные.  

ПК 3.8. Работать с документами по подтверждению соответствия, 

принимать участие в мероприятиях по контролю. 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

3.Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

 

3.1. Учебный план 

Учебный план определяет качественные и количественные 

характеристики АОП: 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 разработан на основе примерного 

учебного плана с добавлением адаптационной дисциплины «Коммуникативный 
практикум» (адаптационный учебный цикл), предназначенной для учета 

ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ при 

формировании общих и профессиональных компетенций. 
В учебном плане по специальности 38.02.04Коммерция (по отраслям) 

указан профиль получаемого профессионального образования, отображена 

логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин, 

учебных циклов и разделов АОП (дисциплин, профессиональных модулей, 
практик), обеспечивающих формирование компетенций, указаны учебная 

нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям и 

междисциплинарным курсам, общая трудоемкость АОП в часах, а также формы 

промежуточной аттестации.  
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АОП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 
- математического и общего естественнонаучного; 

- адаптационного; 

- профессионального; 

и разделов: 
- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 
- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть АОП по учебным циклам составляет около 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение.  
Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и 

(или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 
обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются Калмыцким филиалом МГГЭУ. 
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Адаптационный учебный цикл предусматривает изучение адаптационной 
учебной дисциплины «Коммуникативный практикум». 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 
курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 
учебная и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

3.2. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график 

для каждого курса обучения, включая теоретическое обучение, в том числе и 

адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную 
итоговую аттестации, каникулы. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

В рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей:  

- сформулированы требования к результатам их освоения: 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  

- сформулированы требования к формируемым компетенциям;  
- указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы;  
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- указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам 

учебных занятий) с указанием часов, выделенных на самостоятельную работу 
обучающихся;  

- представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий;  
- описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля): 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы, по профессиональным модулям – требования к 

кадровому обеспечению образовательного процесса.  

 

3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла  
Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационной дисциплины. 

Адаптационная дисциплина - это элемент АОП, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений, 
способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ.  

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла включает  

дисциплину «Коммуникативный практикум». 
 

3.5. Программы учебной и производственных практик 

В процессе обучения реализуются все виды практик, предусмотренные в 
ФГОС СПО по специальности 38.02.04Коммерция(по отраслям).Практика 

является обязательным разделом АОП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных 
видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

обучающихся. При реализации АОП предусматриваются следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. 
 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации 

Для проведения Государственной итоговой аттестации по специальности 

ежегодно разрабатывается программа с привлечением представителей 
работодателей. Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта). 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ осуществляется 

входной контроль, назначение которого состоит в определении его 
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способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тестирования в 
целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в 

процессе учебной деятельности. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 

зачетов и/или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся 
из числа инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости 
возможно предусмотреть увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете/экзамене. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 
промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня 

освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного 

контроля определяются преподавателем с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 
 

4.2.Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по специальности 38.02.04Коммерция (по отраслям), является 

обязательной и осуществляется после освоения АОП в полном объеме. 
Программа Государственной итоговой аттестации определяет: основные 

цели, форму, объем времени на подготовку и сроки проведения 

государственной итоговой аттестации; материалы, необходимые для 
проведения государственной итоговой аттестации, условия подготовки и 

процедуру проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки 

знаний, умений и компетенций подготовки выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и 
выпускников с ОВЗ проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 
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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 (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на 

языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, 

тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 
Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защитыс учетом 

особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ предусматривает 

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 

Реализация АОП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 
образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин и 

междисциплинарных курсов, прошедших повышение квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП 
ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ и учитывают их при организации образовательного 

процесса. 
С целью комплексного сопровождения обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в 

штат Калмыцкого филиала МГГЭУ при необходимости могут быть введены 

специалисты: тьюторы, психолог, социальный педагог (социальный работник), 

специалисты по специальным техническим и программным средствам 
обучения. 

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях 

инвалидов и лиц с ОВЗ, применения специальных технических средств 

обучения с учетом различных нарушений функций организма человека и 
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специфике приема-передачи учебной информации кадровый состав повышает 

квалификацию. 
 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

АОП обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). 

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 основной и дополнительной учебной 

литературы, электронными изданиями по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ обеспечены доступом к сети Интернет. 
 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП отвечает не 

только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по специальности  
38.02.04 Коммерция (по отраслям), но и особым образовательным 

потребностям обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. В структуре 

материально-технического обеспечения образовательного процесса каждой 
категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ учтены требования к 

доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 
- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 
Учебные кабинеты, лаборатории оснащены современным оборудованием 

и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 

различными видами ограничений здоровья. 

 

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 
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обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы. 
Для АОП реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствующем ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям). 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных 
практик обучающимся инвалидом учитываются 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.  
Реализация программ производственной и преддипломной практик 

осуществляется на основе договоров Калмыцкого филиала МГГЭУ с 

организациями, осуществляющими деятельность по профилю реализуемой 

образовательной программы. 
 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная 

поддержка обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, которая носит 

название «сопровождение».  
Основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с 

ОВЗ: организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, 

профилактически-оздоровительное, социальное и др. 
Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер:  

- организационно-педагогическое сопровождение включает: контроль за 

посещаемостью занятий, помощь в организации самостоятельной работы в 

случае заболевания; организацию индивидуальных консультаций для 
длительно отсутствующих обучающихся, контроль текущей и промежуточной 

аттестаций, закрепление за обучающимся волонтера–наставника с целью 

оказания посильной помощи в учебной деятельности; 
-психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, 

развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его 
компетенций;  

-профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает 

решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, гармонизацию их 
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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 успешное обучение инвалидов и 
лиц с ОВЗ.  

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ в Калмыцком филиале 
МГГЭУ существует волонтерский отряд «РИТМ». Волонтерское движение не 

только способствует социализации обучающихся с ОВЗ и инвалидов, но и 

влияет на развитие общекультурного уровня у остальных обучающихся, 

формирует гражданскую, правовую и профессиональную позицию готовности 
всех членов студенческого коллектива к общению и сотрудничеству, к 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 
Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ участвуют в студенческом 

самоуправлении с целью формирования сплоченного коллектива учебной 

группы. 

В целях профилактически-оздоровительного сопровождения между 
Калмыцким филиалом МГГЭУ и БУ РК «Республиканский центр адаптивной 

физической культуры и спорта» заключен договор о сотрудничестве, в рамках 

которого обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ посещают спортивные 
секции. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ОВЗ принимают участие в культурно-спортивных 

мероприятиях для людей с ограниченными возможностями здоровья. 
Важнейшим условием инклюзии в образовательном учреждении 

выступает создание толерантной социокультурной среды посредством 

мероприятий, направленных на трансформацию отношения к инвалидности со 
стороны типичных обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ участвуют в олимпиадах и 

конкурсах профессионального мастерства, в том числе в Региональном 

чемпионате профессионального мастерства «Абилимпикс» для людей с ОВЗ. 
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