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1. Общие положения 
 

1.1 Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования для обучающихся для обучающихся 

с нарушением зрения, реализуемая  колледжем  по  специальности  38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), квалификации -  бухгалтер и  

по  форме  обучения  очная 

1.2 Используемые термины, определения, сокращения  

1.3.Нормативные документы для разработки адаптированной  образовательной 

программы среднего профессионального образования специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.4.Общая характеристика адаптированной  образовательной программы 

среднего профессионального образования специальности 38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.5 .Требования к абитуриенту 

1.6. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся для 

обучающихся с нарушением зрения  

1.7.Особые образовательные потребности обучающихся для обучающихся с 

нарушением зрения  

1.8 Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав участников 

образовательного процесса образовательной организации ГБПОУ «КБГТК» 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

адаптированной  образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника 

 

3. Компетенции выпускника адаптированной  образовательной 

программы среднего профессионального образования специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),  формируемые в 

результате освоения данной АОП СПО 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации адаптированной  

образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(базовой подготовки) 

4.1. Адаптированный учебный план специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
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4.2. Аннотации адаптированных рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей) специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

4.3.Программы учебной и производственной практик 

 

55  ФФааккттииччеессккооее  рреессууррссннооее  ооббеессппееччееннииее  ааддааппттиирроовваанннноойй    ооббррааззооввааттееллььнноойй  

ппррооггррааммммыы  ссррееддннееггоо  ппррооффеессссииооннааллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ссппееццииааллььннооссттии  

3388..0022..0011    ЭЭккооннооммииккаа  ии  ббууххггааллттееррссккиийй  ууччеетт  ((ппоо  ооттрраасслляямм))  вв  ГГББППООУУ  

««ККББГГТТКК»» 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации учебного 

процесса 

 

6. Характеристика социокультурной среды КБГТК, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,  обеспечивающие развитие 

общих и профессиональных компетенций выпускников 
 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися адаптированной  образовательной программы 

среднего профессионального образования специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

7.1. Фонды  оценочных  средств  для  проведения  текущего, рубежного  

контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации 

7.2. Государственная (итоговая) аттестация выпускников специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

8. Возможности продолжения образования выпускника 

 

9. Финансово-экономические условия реализации АОП СПО для 

обучающихся с нарушением зрения 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Определение и назначение адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования для обучающихся с 

нарушением зрения, реализуемая  колледжем  по  специальности  38.02.01  

Экономика и бухгалтерский ууччеетт  ((ппоо  ооттрраасслляямм)), квалификации -  

бухгалтер и  по  форме  обучения  очная. 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования для обучающихся для обучающихся с 

нарушением зрения (АОП СПО), реализуемая государственным казенным 

профессиональным образовательным учреждением «Кабардино-Балкарский 

гуманитарно-технический колледж» по специальности 3388..0022..0011    ЭЭккооннооммииккаа  ии  

ббууххггааллттееррссккиийй  ууччеетт  ((ппоо  ооттрраасслляямм))  и квалификации – бухгалтер,  представляет 

собой систему документов, разработанную преподавателями методической  

комиссии торгово-экономических дисциплин и утвержденную директором 

колледжа с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования для обучающихся для обучающихся с 

нарушением зрения – это учебно-методическая документация, определяющая 

рекомендуемые федеральным государственным образовательным стандартом 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы. В 

структуру адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования (АОП СПО) включаются: адаптированный 

учебный план, календарный учебный график, аннотации адаптированных 

рабочих программ учебных предметовдисциплин и модулей и иные 

компоненты. 

АОП СПО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя: учебный 

план, рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практики и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

 

1.2 Используемые термины, определения, сокращения  
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
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подтвержденные 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 среднего 

профессионального образования - 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.  

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.  

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) 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 



 

6 

 

здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и 

другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;  

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;  

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.  

Обучающийся с ОВЗ – обучающий с ограниченными возможностями 

здоровья,  

АОП СПО - адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования. 

 

1.3 Нормативные документы для разработки адаптированной  

образовательной программы среднего профессионального образования 

специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Нормативную правовую базу разработки разработки АОП СПО для 

обучающихся с НОДА составляют:   

 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-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 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования» (с изменениями и дополнениями от 11 декабря 2015 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31, от 15 декабря 2014 г. № 

1580); 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. №291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
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среднего профессионального образования» (с изменениями и 

дополнениями от 18 августа 2016 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования» от 26 

декабря 2013г. № 1400 (с изменениями на 9 января 2017 года); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями и 

дополнениями от 31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 (ред. от 31.08.2016) 

"Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о 

среднем профессиональном образовании и их дубликатов". 

 Приказ Минобрнауки России от 04.07.2013 г. N 531 «Об утверждении 

образцов и описаний диплома о среднем профессиональном 

образовании и приложения к нему» (с изменениями и дополнениями от: 

15 ноября 2013 г., 19 мая 2014 г., 9 апреля, 3 сентября 2015 г.); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности  38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 

2014г. №832; 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (с изменениями на 29 июня 2017 года);  

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Федеральный 

Базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (с изменениями и дополнениями от 

01.02.2012 N 74);  

 Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17 февраля 2014 г. №02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 г. №06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии 

или специальности среднего профессионального образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. №462 



 

8 

 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»;  

 Приказ Минобрнауки России от 10 декабря 2013 г. №1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, 

подлежащей самообследованию» (ред. от 15.02.2017);  

 Приказ Министерства образования и науки от 01 июля 2013 г. №499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» (с 

изменеиями и дополнениями);  

 Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582 Об 

утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-коммуникационной 

сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (ред. от 20.10.2015); 

 Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 

России от 20.04.2015г. № 06-830вн; 

 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); 

 Письмо МОН «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20.10.2010г. №12-696; 

 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана ОПОП СПО; 

 Разъяснения разработчикам основных профессиональных 

образовательных программ о порядке реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов СПО; 

 Разъяснения МОН по формированию учебных планов ОПОП СПО; 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных 

дисциплин СПО; 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей СПО; 

 Нормативно-методические документы Минобрнауки России;  

 Нормативные акты ГБПОУ «КБГТК»; 

 Устав государственного казенного профессионального образовательного 

учреждения «Кабардино-Балкарский гуманитарно-технический 

колледж». 
 

1.4 Общая характеристика адаптированной  образовательной программы 

среднего профессионального образования специальности 38.02.01  
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Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 
 

1.4.1 Цель (миссия) специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовой подготовки). 
Миссия колледжа: Формирование готовности выпускника к 

профессиональной  мобильности, непрерывному профессиональному и 

нравственному совершенствованию и росту в  течение всей жизни на основе 

исторического опыта российского и зарубежного  образования.  Подготовка 

высоко квалификационного специалиста среднего звена, способного 

конкурировать на рынке труда. Сохраняя традиции и внедряя инновации, 

колледж является гарантом качественного профессионального образования, 

обеспечивающего возможность карьерного роста и достойного положения в 

обществе. 

На основании квалификационных требований к уровню подготовки 

выпускника, предъявленных ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности 

в регионе, к которой готовится выпускник колледжа, сформулированы цели 

обучения. АОП СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание 

и организацию образовательного процесса. 

АОП СПО ориентирована на реализацию следующих принципов: 

- приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

- ориентацию на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 

- формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся с нарушением зрения разрабатывается на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования разрабатывается образовательной организацией для 

обучающихся с нарушением зрения с учетом основополагающих положений:  

 основу организации образовательного процесса на ступени среднего 

профессионального образования составляют технологии развивающих  

образовательных систем, каждая из которых обеспечена 

соответствующим учебно-методическим комплектом;  

 адаптированная образовательная программа содержит обязательную 

часть (70 %) и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений (30 %), от общего объема программы.  

Настоящая  Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 

адаптированный учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 
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календарный учебный график, методические материалы и фонды оценочных 

средств, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

Целью АОП СПО является формирование общих профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС по специальности 38.02.01  

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), воспитание и развитие у 

студентов личностных качеств. 

Обеспечение достижения обучающимися результатов, соответствующих  

требованиям федерального государственного образовательного стандарта, 

подготовка  специалиста среднего профессионального образования с 

квалификацией «бухгалтер».  

   Задачи:  

1. Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, 

критически их осмысливать и применять в качестве средств овладения 

профессиональной деятельностью.  

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 

области  учебно-профессиональной деятельности и в сфере 

профессионального труда в целом.  

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и 

средств труда.  

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности личности в саморазвитии и 

профессиональном самосовершенствовании, овладение навыками 

самообразования и самовоспитания.  

 Разработка и реализация 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.  

АОП СПО ориентирована на реализацию следующих принципов:  



 

11 

 

− приоритет практикоориентированных 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;  

− ориентация в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Дополнительные общие и профессиональные компетенции, ежегодно 

устанавливаемые работодателями, являются основанием для реализации 

дополнительных вариативных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

АОП СПО по специальности 38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество 

подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практики, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Настоящая  Программа регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению и включает в себя: 

адаптированный учебный план, рабочие программы учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график, методические материалы и фонды оценочных 

средств, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной 

технологии.  

В целях формирования, развития общих и профессиональных 

компетенций в образовательном процессе педагогическим коллективом в 

процессе реализации АОП ППССЗ по специальности используются:  

− инновационные образовательные технологии (деловые игры, тренинги, 

портфолио и др.);  

− разнообразные традиционные формы учебных занятий (лекции, 

семинары и др.);  

− организация свободного доступа к ресурсам сети Интернет, 

предоставление учебно-методических материалов в электронном виде, 

использование мультимедийных средств обучения;  

− интеграция учебно-исследовательской работы обучающихся и 

образовательного процесса при использовании таких форм, как 

конференции, встречи с ведущими специалистами потенциальных 

работодателей города, района, круглые столы, конкурсы и др.  
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Библиотечный фонд систематически пополняется и отвечает 

требованиям ФГОС СПО по укомплектованности печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.  

АОП ППССЗ по специальности предусматривает практику как особый 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. В колледже реализуются следующие виды практики: учебная 

и производственная. Цели и задачи, программы и формы отчетности по видам 

практики определены в локальном акте учреждения. Практики проводятся при 

освоении студентами профессиональных модулей и реализуются как 

концентрированно, в несколько периодов, так и рассредоточено в рамках 

профессиональных модулей.  

Учебная практика направлена на формирование умений, приобретение 

первоначального практического опыта.  

Производственная практика включает два этапа: практику по профилю 

специальности и преддипломную. Практика по профилю специальности 

направлена на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей АОП ППССЗ по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС. Преддипломная 

практика направлена на углубление первоначального опыта обучающегося, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению 

выпускной квалификационной работы.  

АОП СПО для обучающихся с нарушением зрения ежегодно 

пересматривается, при необходимости обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, контрольно-оценочных средств, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся и переутверждается. 

Основная цель обновления – гибкое реагирование на изменение на 

рынке труда, ориентация на текущие запросы работодателей, особенности 

развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО. 

Разработанная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования проходит процедуру экспертизы, по 

результатам которой включаются экспертизы в реестр примерных программ 

СПО, являющийся общедоступной государственной информационной 

системой1. 

                                                      
1 Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ).   
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1.4.2 Срок освоения АОП СПО по специальности 38.02.01  Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям)   при очной форме обучения на базе 

среднего (полного) общего образования  1 год 10 месяцев, на базе основного 

общего образования – 2 года 10 месяцев (без увеличения срока обучения). 

Квалификация базовой подготовки выпускника - бухгалтер. 

 

1.5 Требования к абитуриенту 
При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки 

специалистов среднего звена абитуриент должен предъявить: 

− документ об основном общем образовании; 

− среднем общем образовании;  

− среднем профессиональном образовании;  

− высшем профессиональном образовании.  

− заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией для обучения по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения; 

− индивидуальную программу реабилитации и (или) абилитации с 

рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую 

информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда; 

− медицинскую справку У-86; 

− оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих личность, 

гражданство; 

− 4 фотографии. 

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 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

Абитуриент должен иметь нарушения здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящими к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающими необходимость его социальной защиты, и 

(или) недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
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1.6 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

нарушением зрения 
Диагностика и исследование детей с нарушениями зрения предполагает 

комплексное их изучение различными специалистами: офтальмологами, 

психологами, педагогами. 

Дети с нарушениями зрения представляют большую и очень 

разнообразную группу как по характеристике состояния их зрения, так и по 

происхождению заболеваний и условиям социального развития. 

Объектом исследования является незрячий (слепой), слабовидящий 

ребенок, а также ребенок с амблиопией и косоглазием. 

В настоящее время понятие «слепой» (незрячий) рассматривается с 

позиции определения ведущей системы анализаторов, на основе которой 

ведется педагогический процесс. Поэтому к слепым относятся две категории 

детей: дети с визусом «О» и свето-ощущением, а также дети, имеющие 

остроту остаточного зрения до 0,04 включительно на лучше видящем глазу с 

коррекцией, обучение которых осуществляется на основе системы Брайля по 

учебникам, предназначенным для восприятия посредством осязания. 

Врожденные заболевания и аномалии развития органа зрения могут быть 

следствием внешних и внутренних повреждающих факторов. Примерно 30 % 

из них - наследственные формы (тапеторетинальная дегенерация,миопия, 

врожденная глаукома, атрофия зрительного нерва, ретролентальная 

фиброплазия). 

В исследованиях Л. И. Кирилловой отмечаются наследственные 

нарушения обмена веществ в виде альбинизма; наследственные заболевания, 

приводящие к нарушению развития глазного яблока: 

− врожденный анофтальм, микрофтальм; 

− заболевания роговой оболочки - дистрофии роговицы; 

− наследственная патология сосудистой оболочки - аниридия, колобома 

сосудистой оболочки; 

− врожденные катаракты (имелись также врожденные катаракты 

генетического происхождения); 

− отдельные формы патологии сетчатки, дегенерация Штаргардта, 

атрофия Лебера, врожденная атрофия. 

Кроме наследственных факторов у слепых и частично видящих детей 

имеются аномалии развития органа зрения как следствие внешних и 

внутренних отрицательных факторов, действовавших в период 

эмбрионального развития плода, - патологического течения беременности, 

перенесенных матерью вирусных заболеваний, токсоплазмоза, краснухи. 

Состояние зрения определяет в значительной степени формирование 

образа внешнего мира, в соответствии с которым строится психологическая 

система ребенка с нарушением зрения, ее особенности, способность отразить 

воспринимаемый мир во всей его сложности взаимоотношений объектов и 

социальную жизнь людей. Психологическое обследование детей с 
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нарушениями зрения осуществляется на основе разработанной 

тифлопсихологами теории с учетом основных закономерностей нормального 

развития. 

В ходе изучения детей с отклонениями в развитии обнаружилось, что 

наиболее общие закономерности развития нормального ребенка 

прослеживаются и у этих детей. К ним относятся: определенная 

последовательность стадий развития психики; наличие сензитивных периодов 

в развитии психических функций; последовательность развития психических 

процессов; роль деятельности в психическом развитии, речи – в 

формировании высших психических процессов; ведущая роль обучения в 

психическом развитии (Л. С. Выготский, В. И. Лубовский). 

Л. С. Выготский, изучая закономерности психического развития детей 

при различных типах аномалий, выделил общие специфические 

закономерности, проявляющиеся при различных типах нарушений. Он 

отметил, что причины, вызывающие аномалии, ведут к возникновению 

основного нарушения в психической деятельности, которое определяется как 

первичное, и как следствие - к своеобразным изменениям всего психического 

развития ребенка, что проявляется в формировании вторичных, третичных и т. 

д. нарушений психической деятельности. Им также была выделена 

закономерность, общая для всех детей с недостатками развития, а именно: 

затруднения во взаимодействии с социальной средой, нарушение связей с 

окружающим миром. 

Общие закономерности, характерные для развития всех категорий детей с 

аномалиями, выражаются также в особенностях речевого общения и 

двигательных нарушениях, проявляющихся в разных формах в зависимости от 

типа аномалии. В. И. Лубовский и Ж. И. Шиф показали, что 

наличиепервичных и вторичных дефектов существенно сокращает 

информацию, получаемую детьми от внешнего мира. Влияние глубоких 

нарушений зрения на процесс развития связано с появлением отклонений во 

всех видах познавательной деятельности и сказывается на формировании 

личностной и эмоционально-волевой сфер ребенка. Наиболее резко нарушение 

зрения проявляется в снижении общего количества получаемой извне 

информации, в изменении ее качества. 

Значительное сокращение или полное отсутствие зрительных ощущений, 

восприятий, представлений в области чувственного познания ограничивает 

возможности формирования образов воображения, памяти, а также 

психологических систем, их структур, связей, функций и отношений внутри 

этих систем. Происходят качественные изменения системы взаимоотношений 

анализаторов, возникают специфические особенности в формировании 

образов, понятий, речи, в соотношении образного и понятийного в 

мыслительной деятельности, в ориентации и мобильности в пространстве и т. 

д. Значительные изменения происходят в физическом развитии - нарушается 

точность движений, их интенсивность, становится специфической походка и 

другие двигательные акты. 
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Следовательно, у ребенка формируется своя, очень своеобразная 

психологическая система, качественно и структурно не схожая ни с одной 

системой нормально развивающегося ребенка, так как она включает в себя 

процессы, находящиеся на различных уровнях развития из-за влияния на них 

первичного дефекта, а также и его коррекции на основе создания новых 

компенсаторных путей развития. Это показывает, что и межфункциональные 

связи у детей с нарушением зрения осуществляются тоже иначе, своеобразно. 

Поэтому формирование и развитие психологической системы детей, 

имеющих нарушения зрения, непосредственно связано с коррекционной 

работой, проводящейся с ними, и с формированием у них компенсаторных 

процессов, начиная с раннего детства. 

Стимулируя в процессе специально организованного воспитания и 

обучения активность, перцептивные потребности, включая в деятельность 

сохранные анализаторные системы, можно дать развитию психики слепых и 

слабовидящих детей направление, максимально приближающее к развитию 

нормально видящих детей. 

Врожденные и приобретенные дефекты относятся к первичным 

соматическим дефектам, вызывающим вторичные функциональные 

нарушения, которые в свою очередь оказывают негативное влияние на 

развитие ряда психологических процессов. Любой дефект, следствием 

которого явилось нарушение нормального развития, приводит к 

автоматическому включению компенсаторных функций организма. Таким 

образом, компенсация зрительной недостаточности по своей сути не является 

простым замещением одних функций другими, а представляет собой создание 

на каждом этапе развития ребенка новых сложных систем связей и 

взаимоотношений сенсорных, моторных, логических структур, позволяющих 

воспринимать и исследовать информацию от внешнего мира для адекватного 

его отражения и поведения в соответствии с условиями жизни и деятельности, 

социальными и моральными требованиями. 

При отсутствии или ослаблении зрения возникают значительные 

особенности развития, хотя общие закономерности развития, характерные для 

нормальных детей, сохраняются. При анализе истории развития ребенка 

следует обратить особое внимание на его социальную зрелость, имеющую 

огромное значение в процессе абилитации. Социальная зрелость такого 

ребенка в ранний период развития тесно связана с его биологическим 

созреванием, особенно с двигательным развитием и мануальной 

деятельностью рук. 

В развитии детей с нарушениями зрения коммуникация, общение и речь 

играют особую роль. Степень сформированности этих сторон психической 

деятельности ребенка свидетельствует об уровне его социального развития. 

Большое значение в процессе исследования также занимает изучение речи: 

оценка ее выразительности, эмоциональности, а также оценка мимики, жеста, 

позы в момент общения. Детям с нарушением зрения свойственна меньшая 

познавательная активность. В связи с этим в тифлопедагогике существует 
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практический принцип, отводящий значительно больше места педагогической 

помощи детям, а психолог должен выяснить, насколько ребенку свойственны 

интерес и внимание к окружающим предметам, лицам, к овладению 

простейшими нормами социального поведения. 

Проживая длительное время в условиях замкнутого пространства, (чаще 

всего таковым является специальная школа или интернат), незрячие и 

слабовидящие дети лишены возможности самостоятельно и полноценно 

включаться в социальную жизнь. 

Для большинства незрячих и слабовидящих детей первым опытом 

вхождения в социальную группу является поступление в школу. По мнению 

специалистов от того, насколько успешно будет проходить становлений 

личности незрячего ребенка в школьной группе, зависят его возможности 

интеграции в общество в будущем. В связи с этим возрастает актуальность 

организации целенаправленного психологического сопровождения незрячих и 

слабовидящих детей с момента их поступления в школу, в рамках которого 

психологами и тифлопедагогами осуществлялась бы работа по снижению 

трудностей в социально-психологической адаптации на всех этапах развития 

личности ребенка. 

Таким образом, если человеку не удается преодолеть трудности первого, 

адаптационного периода и вступить во вторую фазу развития, у него, скорее 

всего, будут формироваться качества конформности, в зависимости, 

безынициативности, появится робость, неуверенность в себе и в своих 

возможностях. 

Это положение еще раз доказывает необходимость психологического 

сопровождения слепых и слабовидящих детей, так как успешное преодоление 

трудностей социально-психологической адаптации во многом определяет 

дальнейший ход интеграции детей с нарушениями развития в общество. 

Подводя итог теоретическому обзору основных закономерностей развития 

незрячих и слабовидящих людей необходимо подчеркнуть, что одним из путей 

профилактики нарушений социально-психологической адаптаций у детей-

инвалидов является организация целенаправленного психологического 

сопровождения с использованием особых диагностических средств. Таким 

образом, следует сделать вывод о том, что слабовидящий или слепой 

школьник, как и всякий ребенок, развивается, накапливает жизненный опыт, в 

соответствии со своими возможностями он приспосабливается к жизни, 

готовится к ней. От родителей и педагогов зависит, насколько он разовьет 

свои возможности и насколько активно и творчески он сможет участвовать в 

жизни общества. 

Многочисленные эксперименты опровергли утверждение о наличии 

функциональных отличий мозга ребенка с дефектом органов зрения от мозга 

нормально видящего ребенка. 

Но все, же развитие слепых и слабовидящих детей несколько отличается 

от развития ребенка с нормальным зрением. Часто у детей с патологией 

органов зрения наблюдается немного замедленное развитие, что вызвано 
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меньшим и несколько бедным запасом представлений, недостаточной 

упражняемостью двигательной сферы, ограниченностью в овладении 

пространством, а самое главное – меньшей активностью при познании 

окружающего мира. 

Периоды развития слепых и слабовидящих детей не совпадают с 

периодами развития зрячих, они более длительные по времени. Эта 

особенность развития детей с нарушением зрения обусловлена тем, что им 

приходится вырабатывать свои способы познания мира, которые часто не 

свойственны нормально видящим школьникам. 

Зная эти особенности детей с дефектом зрения и их причины, нужно 

говорить о создании благоприятных условий для их правильного развития, как 

в школе, так и вне школьных занятий с целью предотвращения возможных 

вторичных отклонений, так как известно, что при неправильной организации 

воспитания и обучения страдают познавательные процессы ребенка (такие, 

как восприятие, воображение, память, наглядно-образное мышление), 

наблюдаются отклонения в эмоциональном и интеллектуальном развитии, в 

развитии речи и моторики, что, в свою очередь, ведет к снижению 

эффективности учебного процесса. Таким образом, правильное построение 

процесса обучения и воспитания, использование рационально подобранных 

методов и приемов, включение ребенка в полноценное общение, совместная 

деятельность и взаимопомощь педагогов и родителей в данном направлении 

позволит избежать подобных, 

 

1.7 Особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушением зрения 
 

1. целенаправленное обогащение чувственного опыта через активизацию, 

развитие, обогащение зрительного восприятия и всех анализаторов; 

2. руководство зрительным восприятием; 

3. расширение, обогащение и коррекция предметных и пространственных 

представлений, формирование и расширение понятий; 

4. развитие познавательной деятельности как основы компенсации, коррекции 

и профилактики нарушений; 

5. систематическое и целенаправленное развитие логических приемов 

переработки учебной информации; 

6. обеспечение доступности учебной информации для зрительного восприятия 

слабовидящих обучающихся; 

7. строгий учет в организации обучения и воспитания слабовидящего 

обучающегося: зрительного диагноза (основного и дополнительного), возраста 

и времени нарушения зрения, состояния основных зрительных функций, 

возможности коррекции зрения с помощью оптических средств и приборов, 

режима зрительных и физических нагрузок; 

8. использование индивидуальных пособий, выполненных с учетом степени и 

характера нарушенного зрения, клинической картины зрительного нарушения; 
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9. учет темпа учебной работы слабовидящих обучающихся; 

10. увеличение времени на выполнение практических работ; 

11. постановка и реализация в процессе обучения целевых установок, 

направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений; 

12. активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций; 

13. целенаправленное формирование умений и навыков зрительной 

ориентировки в микро- и макро- пространстве; 

14. создание условий для развития у слабовидящих обучающихся инициативы, 

познавательной и общей активности, в том числе за счет привлечения к 

участию в различных (доступных) видах деятельности; 

15. повышение коммуникативной активности и компетентности; 

16. физическое развития слабовидящих с учетом его своеобразия и 

противопоказаний при определенных заболеваниях, повышение двигательной 

активности; 

17. поддержание и наращивание зрительной работоспособности 

слабовидящего обучающегося в образовательном процессе; в. поддержание 

психофизического тонуса слабовидящих; 

19. совершенствование и развитие регуляторных (самоконтроль, самооценка) 

и рефлексивных (самоотношение) образований. 

 

Особые образовательные условия 
В середине урока проводится физкультурная минутка, направленная на снятие 

общего мышечного напряжения (в соответствии с действующим СанПиНом) и 

физкультминутка, в которую включаются упражнения, способствующие 

снятию зрительного напряжения и предупреждению зрительного утомления. 

Упражнения проводятся с учетом состояния зрения обучающихся 

(клинических форм зрительного заболевания, имеющихся противопоказаний, 

этапами лечения). Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

слабовидящих в процессе освоения образовательной ППССЗ осуществляется в 

урочной и внеурочной деятельности и реализуется командой специалистов: 

педагогами, психологами, медицинским персоналом (в том числе врачом - 

офтальмологом, сестрой-ортоптисткой). Требования к организации рабочего 

места: рабочее место снабжается дополнительным индивидуальным 

источником света (в соответствии с рекомендациями врача-офтальмолога). 

Учебный стол может быть стационарно зафиксирован, снабжен 

ограничительными бортиками, обеспечивающими предметную стабильность 

рабочей зоны (по рекомендации учителя дефектолога- тифлопедагога). Стол 

должен соответствовать росту ученика. Определение местоположения стола в 

аудитории для слабовидящего осуществляется в соответствии с 

рекомендациями врача-офтальмолога. Требования к техническим средствам 

комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию. В целях 

комфортного доступа слабовидящего обучающегося к образованию 
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необходимо использовать: персональный компьютер, оснащенный 

необходимым для слабовидящего обучающегося программным 

обеспечением, адаптированные официальные сайты образовательной 

организации, интерактивные доски. Режим зрительной нагрузки при работе с 

техническими средствами комфортного доступа и техническими средствам 

обучения регламентируется: нормами, предъявляемыми к непрерывной 

зрительной нагрузке слабовидящих: первый, второй классы - от 7до10 минут; 

третий, четвертый, пятый классы – от 10 до15 минут; - индивидуальными 

рекомендациями врача-офтальмолога. Допускается оборудование учебных 

помещений и кабинетов интерактивными досками, отвечающими 

гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и 

проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное их освещение и 

отсутствие световых пятен повышенной яркости. Требования к техническим 

средствам обучения. Наряду с общими техническими средствами, 

используемыми на начальной ступени образования, в обучении слабовидящих 

должны использоваться специальные тифлотехнические и оптические 

(индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, 

дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) 

средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. 

Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для 

систематического использования слабовидящими обучающимися. 

Образовательная организация должна иметь тифлотехнические устройства, 

позволяющие увеличивать, 10 изменять контрастность и цвет (программы 

увеличения изображения на экране компьютера, автономные видео 

увеличители) визуальной информации. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим 

работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества; 

духовно-нравственное развитие, воспитание слабовидящих; охрану и 

укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию 

нарушений развития и профилактику возникновения вторичных отклонений 

развития у слабовидящих.  

Требования к организации пространства 

Организация пространства колледжа обеспечивает: 

− безопасность предметно-пространственной среды, что 

предполагает: безопасное предметное наполнение помещений 

колледжа (свободные проходы к партам, входным дверям, 

отсутствие выступающих углов и т. п.); 

− оборудование специальными приспособлениями помещений 

колледжа в соответствии с особыми образовательными 

потребностями слабовидящих обучающихся (зрительные 
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ориентиры, контрастно выделенные первые и последние ступеньки 

лестничных пролетов и т.п.); 

− обеспечение свободного доступа естественного света в учебные и 

другие помещения, использование жалюзи, позволяющих 

регулировать световой поток; обеспечение в аудиториях, 

равномерного, рассеивающегося по всейповерхности рабочей зоны 

освещения; оперативное устранение факторов, негативно 

влияющих на состояние зрительных функций слабовидящих 

(недостаточность уровня освещенности рабочей поверхности, 

наличие бликов и др.). 

Временной режим обучения 

Временной режим обучения слабовидящих (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН, 

приказы Министерства образования и науки РФ и др.), локальными актами 

колледжа. По мере необходимости проводится физкультурная минутка, 

направленная на снятие общего мышечного напряжения (в соответствии с 

действующим СанПиНом) и физкультминутка, в которую включаются 

упражнения, способствующие снятию зрительного напряжения и 

предупреждению зрительного утомления. Упражнения проводятся с учетом 

состояния зрения обучающихся (клинических форм зрительного заболевания, 

имеющихся противопоказаний, этапами лечения). 

Требования к техническим средствам комфортного доступа 

слабовидящего обучающегося к образованию 

В целях комфортного доступа слабовидящего обучающегося к 

образованию используется персональный компьютер, оснащенный 

необходимым для слабовидящего обучающегося программным обеспечением, 

адаптированный (с учетом особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся) официальный сайтколледжа, интерактивные 

доски, проекционный экран. 

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

обеспечивается равномерное их освещение и отсутствие световых пятен 

повышенной яркости. 

Требования к техническим средствам обучения 

Наряду с общими техническими средствами, используемыми на 

начальной ступени образования, в обучении слабовидящих должны 

использоваться специальные тифлотехнические и оптические 

(индивидуальные средства оптической коррекции, электронные лупы, 

дистанционные лупы, карманные увеличители различной кратности и др.) 

средства, облегчающие учебно-познавательную деятельность обучающимся. 

Оптические и тифлотехнические средства должны быть доступными для 

систематического использования слабовидящими обучающимися. 

Требования к учебникам, учебным принадлежностям, 

дидактическим материалам и наглядным пособиям 

В процессе обучения слабовидящих используются: 
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1. специальные учебники: созданные на основе учебников для 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, но отвечающие особым образовательным потребностям 

слабовидящих и имеющие учебно-методический аппарат, 

адаптированный под зрительные возможности слабовидящих; 

2. индивидуальные дидактические материалы и наглядные пособия, 

выполненные с учетом типологических и индивидуальных 

зрительных возможностей слабовидящих обучающихся.  

 

Методические аспекты образования обучающихся с нарушением 

зрения заключаются в следующем: 

 нормализация психоэмоционального и функционального состояния  

обучающихся; 

 повышение физической работоспособности; 

 снятие утомления и повышение адаптационных возможностей 

студентов. 

На занятиях педагогу рекомендуется: 

 использовать наглядный метод обучения; 

 вырабатывать самоконтроль у обучающихся; 

 делать паузы по ходу занятия; 

 предусмотреть смену видов деятельности; 

 дифференцировать задания по степени сложности с учетом 

возможностей студентов; 

 обеспечивать оптимальную пространственную и временную 

организацию образовательной среды; 

 максимально расширять образовательное пространство за счет 

социальных контактов с широким социумом. 

Организация пространства колледжа обеспечивает: 

− безопасность предметно-пространственной среды, что предполагает: 

− безопасное предметное наполнение помещений колледжа (свободные 

проходы к партам, входным дверям, отсутствие выступающих углов и т. 

п.); 
 

1.8 Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав 

участников образовательного процесса образовательной организации 

ГБПОУ «КБГТК» 

 

В основу разработки АОП СПО для обучающихся с нарушением зрения 

заложены дифференцированный и деятельный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП СПО для 

обучающихся с нарушением зрения предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и 
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индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. 

Варианты АОП СПО создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными в ФГОС для обучающихся с нарушением 

зрениятребованиями к:  

 структуре образовательной программы;  

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с нарушением зрения возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучащихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с нарушением зрения определяется 

характером организации доступной им деятельности.  

В контексте разработки АОП СПО для обучающихся с нарушением 

зрения реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

 прочное усвоение обучающимися с нарушением зрения знаний и опыта 

разнообразной деятельности и поведения, возможность их 

самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся с нарушением  зрения на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности.  

В основу формирования АОП СПО обучающихся с нарушением зрения 

положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 
                                                      
2 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ).  
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пространства натерритории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

ориентировку на программу СПО, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с ОВЗ;  

 принцип целостности содержания образования: содержание образования 

едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие 

предмета, а понятие «образовательной области»;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимимися с нарушением зрения всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в 

жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, 

в действительной жизни; принцип сотрудничества с семьей.  

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования специальности 38.02.01  Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 
 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья должны освоить те же области и 

объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и 

быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов 

деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в 

адаптированных образовательных программах в отношении 

профессиональной деятельности выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья не допускается. 

   

 



 

25 

 

2.1  Область  профессиональной  деятельности  выпускников: 
Область деятельности: учет имущества и обязательств организации, 

проведение и оформление хозяйственных операций, обработка бухгалтерской 

информации, проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами, 

формирование бухгалтерской отчетности, налоговый учет, налоговое 

планирование. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
− имущество и обязательства организации; 

− хозяйственные операции; 

− финансово-хозяйственная информация; 

− налоговая информация; 

− бухгалтерская отчетность; 

− первичные трудовые коллективы. 

 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Бухгалтер готовится к следующим видам деятельности: 

− Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации. 

− Ведение бухгалтерского учета источников формирования 

имущества, выполнение работ по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации. 

− Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

− Составление и использование бухгалтерской отчетности. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Выполнение работ по должности  20336 

Бухгалтер). 

  Основные виды деятельности бухгалтера:  

  • учетно-аналитическая: ведение бухгалтерского учета имущества, 

обязательств и хозяйственных операций; отражение на счетах бухгалтерского 

учета операций, связанных с движением основных средств, товарно-

материальный ценностей и денежных средств; начисление и перечисление 

налогов и сборов в федеральный, региональный и местный бюджеты, в 

государственные внебюджетные социальные фонды, платежей в банковские 

учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, заработной 

платы рабочих и служащих, других выплат и платежей; обеспечение 

руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других 

заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности сопоставимой и 

достоверной бухгалтерской информацией по соответствующим направлениям 

(участкам) учета; проведение инвентаризации денежных средств, товарно-

материальных ценностей и обязательств; подготовка данных по 

соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления отчетности; 

использование компьютерных технологий в учетно-аналитической 

деятельности.  
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  • экономическая: учет поступающих денежных средств, товарно-

материальных ценностей, основных средств, а также учет издержек 

производства и обращения, исполнения смет расходов, реализации продукции 

(выполнение работ и услуг);  составление отчетных калькуляций 

себестоимости годовой продукции; участие в разработке мероприятий по 

эффективному использованию внутрихозяйственных  резервов; выполнение 

работ по ведению базы данных о хозяйственных операциях и финансовых 

результатах деятельности организаций и т.д.; проведение хозяйственной  

деятельности организации по данным бухгалтерского учета и отчетности с 

использованием вычислительной техники.  

  • финансово-контрольная: проведение в соответствии с 

действующими положениями документальных ревизий хозяйственно-

финансовой деятельности организаций; разработка и осуществление мер, 

направленных на повышение эффективности использования финансовых 

средств; обеспечение сохранности бухгалтерских документов, оформление их 

в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.  

    

Выпускник должен уметь:   
 документально оформлять и отражать на счетах бухгалтерского учета 

операции, связанные с движением основных средств, товарно-

материальных ценностей, денежных средств, расчетов и т.д.;  

 составлять бухгалтерскую и статистическую отчетность;  

 анализировать хозяйственно-финансовую деятельность организации;  

 оценивать ликвидность и платежеспособность организации;  

 пользоваться нормативными документами и инструкциями 

Министерства финансов РФ, Министерства по налогам и сборам РФ и 

других государственных  органов, регулирующими порядок 

бухгалтерского учета, отчетности и налогообложения;  

 использовать вычислительную технику для обработки учетно-

финансовой  информации.  

 

 Выпускник должен знать:  
 рыночные методы хозяйствования, экономику, организацию труда и  

 управления;  

 законодательные акты, постановления, распоряжения, приказы, 

руководящие методические и нормативные материалы по организации 

бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операций и составлению отчетности;  

 формы и методы бухгалтерского учета в организации;  

 план и корреспонденцию счетов;  

 организацию документооборота по участкам бухгалтерского учета;  

 налоговое законодательство РФ, формы и методы анализа финансово- 

 хозяйственной деятельности и контрольно-ревизионной работы;  

 компьютерное обеспечение бухгалтерской деятельности.  
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2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника  

1. Развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, 

критически их осмысливать и применять в качестве средств 

овладения профессиональной деятельностью.  

2. Развитие умений определять свои информационные потребности в 

области учебно-профессиональной деятельности и в сфере 

профессионального труда в целом.  

3. Формирование умений проектирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и 

средств труда.  

4. Развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности личности в саморазвитии 

и профессиональном самосовершенствовании, овладение навыками 

самообразования и самовоспитания. 

 

3 Компетенции выпускника АОП СПО специальности, формируемые в 

результате освоения данной АОП СПО 
Результаты освоения АОП СПО специальности 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 СПО специальности выпускник 

должен обладать следующими компетенциями: 
 

Общие компетенции: 

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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 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 
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квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий 

план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации имущества в местах его хранения. 

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам 

инвентаризации. 

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней. 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов 

в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 

операциям. 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

страховых взносов во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-

кассовым банковским операциям. 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и 

формы статистической отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и 

финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

 
 


