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1. Общие положения 
 

1.1 Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования для обучающихся для обучающихся 

с соматическими заболеваниями, 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 соматическими заболеваниями  

1.7.Особые образовательные потребности обучающихся для обучающихся с 

соматическими заболеваниями  

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 для обучающихся с соматическими заболеваниями 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие положения 

 

1.1 Определение и назначение адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования для обучающихся 

для обучающихся с соматическими заболеваниями, 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 

соматическими заболеваниями (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 

соматическими заболеваниями – 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 
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«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 соматическими заболеваниями 

разрабатывается на основе федеральных государственных образовательных 

стандартов. Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования разрабатывается образовательной 

организацией для обучающихся с соматическими заболеваниями 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 
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обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

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.  
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АОП СПО ориентирована на реализацию следующих принципов:  

− 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 
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конференции, встречи с ведущими специалистами потенциальных 

работодателей города, района, круглые столы, конкурсы и др.  

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 соматическими нарушениями 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 
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системой1. 

 

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 

                                                      
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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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. 

 

 

1.6 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с 

соматическими заболеваниями  
Соматическое заболевание (от др.-греч. σῶμα — тело) — телесное 

заболевание, в противоположность психическому заболеванию. 

В данную группу заболеваний входят болезни, вызываемые внешними 

воздействиями или же внутренними нарушением работы органов и систем, не 

связанные с психической деятельностью человека. В целом значительная 

часть болезней является именно соматическими, так, например, все травмы и 

генетические наследственные болезни являются соматическими. 

К соматическим заболеваниям относятся: 

− заболевания сердца и сосудов; 

− заболевания дыхательной системы; 

−  поражения печени и почек, ряд поражений желудочно-кишечного 

тракта; 

− травмы, ожоги и ранения; 

− наследственные генетические заболевания; 

− органические поражения нервной системы; 

− инфекции и спровоцированные ими поражения внутренних 

органов; 

− паразитарные инвазии; 

− эндокринные заболевания; 

Дети-инвалиды с тяжёлыми соматическими заболеваниями имеют свои 

психофизические особенности: 

− трудности в освоении образовательной программы из-за пропусков 

учебных дней; 

− особенности протекания психических процессов, обусловленные 

приемом медицинких препаратов; 

− астенический синдром (повышенная утомляемость, раздражительность и 

неустойчивое настроение, сочетающееся с вегетативными симптомами и 

нарушением сна, метеозависимость); 

− астения может быть физической или психической. При соматических 

заболеваниях у детей наиболее часто наблюдается смешанная физическая 

и психическая астения, обычно с преобладанием последней; 

− депрессивные синдромы (могут  скрываться за детскими  капризами, 

соматическими, поведенческими, и кратковременными  

интеллектуальными нарушениями); 

− психоорганический синдром (снижение памяти и интеллектуальной 

продуктивности, инертность психических процессов, особенно 
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интеллектуальных, трудность переключения активного внимания и его 

узость; разнообразные аффективные нарушения); 

− Психогенные патологические формирования личности: 

патохарактерологическое развитие личности (истероидный - “кумир 

семьи” и неустойчивый варианты “оранжерейное воспитание”) и 

дефицитарный тип патологического формирования личности, как реакции 

личности на осознание дефекта, физической неполноценности, 

социальная изоляция (изоляция от сверстников) (формируется у детей с 

физическими дефектами, в т.ч. анализаторов, дефектами ОДА (ДЦП, 

последствия полиомиелита, костно-суставный туберкулез, врожденные 

аномалии  конечностей, также у детей с хроническими 

инвалидизирующими заболеваниями (пороки сердца, хронические 

пневмонии, тяжелые формы бронхиальной астмы, онкологические 

заболевания и др.) 

Категория детей с соматическими заболеваниями - неоднородная по 

составу группа обучающихся. Группа обучающихся с соматическими 

заболеваниями  объединяет детей с различными патологиями и отличаются 

значительной полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности.  

Таким образом, вследствие неоднородности состава обучающихся с 

соматическими заболеваниями диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании их среднего профессионального образования предполагает их 

образовательную дифференциацию, которая может быть реализована на 

основе вариативности стандарта, заложенного в ФГОС.  

 

1.7 Особые образовательные потребности обучающихся с 

соматическими заболеваниями  
Лица с инвалидностью и ОВЗ с соматическими заболеваниями в 

основном представлены такими группами хронических соматических 

заболеваний, как: сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечно-сосудистой, 

дыхательной и кроветворной системы, заболевания центральной нервной 

системы, онкологические заболевания. Для обучающихся с данной группой 

болезней характерны особенности психофизического развития, такие как: 

астения и повышенная утомляемость, снижение объема внимания и памяти, 

произвольности всех психических процессов в целом. 

Специальные технологии 

В обучении лиц с хроническими соматическими заболеваниями 

специальные технологии призваны облегчить усвоение информации и 

обеспечить: 

 профилактику астенических состояний и психоэмоционального 

напряжения, повышение физической и умственной работоспособности 

(более частый отдых, смена видов деятельности и проч.); 

 предъявление изучаемого материала с опорой на различные 

анализаторы; 
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 четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной 

работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, 

выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов 

деятельности обучающихся и способов проверки усвоения материала, 

словарная работа); 

 активизацию всех компонентов учебной деятельности. 

В связи с этим в качестве специальных технологий выступают средства 

программного и методического обеспечения образовательного процесса, 

увеличивающие информационную ценность материалов, стимулирующие 

активность обучающихся. В качестве специальных технологий выступают 

средства программного и методического обеспечения образовательного 

процесса, увеличивающие наглядность обучения и активизирующие 

адаптационные ресурсы обучающихся. Помощь в этом оказывают 

информационные технологии, предоставляющие мультимедийную среду для 

изложения и активного восприятия информации. Компьютеризация 

способствует активизации процесса обучения, позволяет обеспечить 

дифференцированный подход к студентам, интегрированным в общую 

образовательную среду. 

Методические аспекты образования обучающихся с хроническими  

соматическими заболеваниями 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.); 

Временной режим обучения обучающихся с соматическими нарушениями 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с 

законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 
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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). 

Требования к техническим средствам комфортного доступа 

обучающегося с соматическими нарушениями к образованию. В целях 

комфортного доступа обучающегося с соматическими нарушениями к 

образованию может использоваться персональный ноутбук для приема- 

передачи учебной информации в доступных формах. В целях реализации 

адаптированной программы предусмотрена возможность обучения с 

использованием инструментария, представленного в печатной форме, в форме 

электронного документа. При наличии запросов обучающихся с 

соматическими нарушениями или по рекомендации педагога-психолога для 

представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

 

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 соматическими 

заболеваниями заложены дифференцированный и деятельный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АОП СПО для 

обучающихся с соматическими заболеваниями предполагает учет особых 

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это 

предусматривает возможность создания с учетом типологических и 

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 соматическими 

заболеваниями требованиями к:  

 структуре образовательной программы;  

 условиям реализации образовательной программы;  

 результатам образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, 

предоставляя обучающимся с соматическими заболеваниями 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.  
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с соматическими заболеваниями 

определяется характером организации доступной им деятельности.  

В контексте разработки АОП СПО для обучающихся с соматическими 

заболеваниями реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

 прочное усвоение обучающимися с соматическими заболеваниями 

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  соматическими заболеваниями 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 соматическими 

заболеваниями положены следующие принципы:  

 принципы государственной политики РФ в области образования2 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

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 соматическими заболеваниями;  

                                                      
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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 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 соматическими 

заболеваниями 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. 

   

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. 
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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.  

  • 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 
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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.  
 

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 
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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 

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. 
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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. 

 


