
PЕцЕнЗIтЯIi^ AoП ППCСЗ Пo СПЕциAЛЬt{oCTи 09.02.05
dIPикЛAДнAя иI{ФOPMATикA (пo отpaслям)>> ГAIIOУ PЕCПУБЛи-

ки кAPЕ JIILЯ
(ПЕTР o ЗAB oДС I{ИЙ ПЕДA ГoГиЧЕ CкиЙ кoЛЛЕД){()

flaннaя a7]?ПTИpoBaHнaя oбpaзовaтеЛЬнaЯ ПpoГpaММa нaПpaвЛеHa нa ДoсTи)кение
oбyнarощиN'{исЯ с oBЗ И иI{BaЛиДнoсTЬto pеЗyЛЬTaTов обyuенИЯ, уcТa:нoBЛrннЬIх феде-
paЛЬнЬIМ ГoсyДaрсTBrнI{ЬIМ oбpaзoвaтеЛЬнЬIМ сTaнДaрToМ пo cПециaЛЬнocTи 09.02.05
Пpиклaднaя инфopмa.ГИКa (пo oтpaслям). {aнньlй дoкyмrIrT paЗpaбoтaн B сooTBеTcTBИИ
с ФедеpaЛЬнЬIМ зaкoнoМ <oб oбрaЗoBaнии в Российскoй ФеДеpaциИ) oт 29 декaбpя
2012 г, N 273-ФЗ (с изменениЯN'{и И ДoПoЛнениями), ФедеpaльнЬINI Зaкoнoм <o сoци-
aльнoй зaщиТе ИнBaЛиДoв в Poссийскoй Федеpaции)) oТ 24,||.|995 г.' N9 181.ФЗ (с из-
МенениЯМи И lцoПoЛнеtIиЯNIи). Гoсyлaрственнoй ПpoГpaMN{oй Poооийcкoй Федеpaции
''!оступнaя сpедa'' нa 20l\.2020 ГoдIЬI' yTBерItДеннoй ПocТaнoBЛеI{иrМ ПpaвителЬcTBa
Pосоийскoй Федеpaции oT l декaбpя 2015 г. Ng 1,297, Гoсyдapственнoй пpoгpaммой
Poосийcкoй ФедеpaЦии ''PaЗBИTИe oбpaзoвaнуIЯ'' Ha 2О|з-2020 ГoДЬI' yTBеprlцrннoй
paсПoряx(ениrм ПpaвителЬсTBa Poссийскoй ФедеpaЦИИ oт 15 мaя 2013 г. Nэ 792-p;
Пpикaзoм Mинoбpнayки Poссии ''oб y.гBrp)l(ДениИ ПopядIкa opГaнИЗaЩИуl и oсyщесTB-
Ления oбpaзoвaтельной ДrяTrЛЬнoсTи tlo oбpaзoвaтеЛЬнЬrМ ПpoГрaMМaМ сprДнеГo Пpo-

фессиoнaлЬнoГo oбpaзoвaния'' (oт l4 иroня 20l3г.N464), MетoдиЧеcкиMи pекoМенДa.

цияМИ пo paзpaбoTке и pеaЛиЗaции aДaПTиpoBaннЬrХ oбpaзoвaтеЛЬнЬIХ i]poГpaмМ cpеД-
негo пpофессИoнaЛЬного oбрaЗoвaниЯ (yтвеp>кденнЬIх ПpикaЗoм Mинoбpнaуки Poссии
20.О4,2015 Лb 06-8З0вн) И ДpyГиMи HopМaTИBнo-ПpaBoBЬIМи aкTaМи prГЛaМеI{Tиpyю-
rцИМи oбpaзoвaние ЛиЦ с oBЗ и инBaЛиДнoсTЬto в CПo.

Cщуrtтypa pеЦенЗиpyемoй ПрoГрaМMЬI. ]] ЦеJIоN4, сooTBеTсTByеT сTpyкTypе, prкo.
МенllyеMoЙ дllя /loк},MеЕIToв пoДoбнoГo TИПa. B oснoвнЬIх paЗДеЛaХ пpoГpaMMЬI ПpеД-

cTaBЛrI]ЬI: нopМaTиBнo-ПpaBoBaя бaзa, яBЛЯIoU]aяся ocr{oBoi,I' Для paзpaбoтки AoП; иc.
ПoЛЬЗyеMЬIr TrpМинЬI И сoКpaЩe:нИЯ oбъем и coДеpжaние oбpaЗoBaния пo yкaзaнной
сПециaЛЬнoсTи; ПЛaниpyеMЬIе prЗyЛЬTaTЬI oсBorнИЯ oбpaзoвaтельнoй ПpoqpaММЬI' a

TaкI(е Дaнa общaЯ xapaкTеpисTикa cПециaЛЬнЬIХ yсЛoBий пoлyuения oбpaЗoBaTIИЯ ЛLг-

цaМи с oBЗ LlИHBaЛI4ДItoсTЬ}o. B paзделе 5' пyнкте 5.4 пpедcтaBЛrlto пoдpoбнoе oПиca*
ние сисTеN,IЬI ПсихoЛoГo-Пе/]aГoГИЧескoГo сOПpoBo)I(ДrFIия и peaбилиTaЦИI4 oбyнaroщих-
ся с oBЗ и инBaЛиДнocTЬlo' a TaЮI(е услoвий фopмиpoвatIИЯИX сoциaJTЬI{o-ЛичtIoсTlIЬIх
кoMIIеTrнций. B ПpиЛo)кениr BкЛtoЧеньI paбoЧие ПpoГрaММЬI ДиcципЛин aДaIITaциoн-
нoГo ЦиKцa - <A.цaПTиBнЬIе инфopмaциoннЬIе и кoN{МyникaциoннЬI9 TrХнoЛoГии))'
<Кoммyникaтивньtй ПpaкTикyМ), кСoциaльнaя aДaГПaЦLl'Я .И oс[IoBЬI coциaJ]Ьнo-
ПpaBoBЬIx знaний>>, a Taкrt(е paбoнaя ПpoГpaNlMa yuебной ДисциПЛиньI <Aдaптивнaя фи.
Зическajl кyЛЬTyрa).

Bмес'те с TеN'{' сЛеДуеТ oTNIеTиf.Ь неДoсTa,IoЧнyк) пpоpaбoтaннoсTЬ и l(oнкpеTиЗa-

ЦиЮ сollер)I(aTеЛЬнoГo }laIIoJII{ения Tех paЗДеЛoB' кoTopЬIr oTpa)кaroT спецификy Пpo.

фессионaльнoй пo;цгoTol]ки oбyuaioщиХсЯ с oBЗ и инBaЛиДнocTь}o, a иМеннo:
- OтсyтстBие B oснoвнoй ЧaсTи ПpoГрaмМЬI чrTкoГo yкaзal{ия' Для кaкoй нoЗoЛo-

гическoй КaTеГopии oбyuaioщиxсЯ paзpaбoтaнa Дaннaя AoП (yкaзaние нa Лиц c нapy-
шениrМ oПoрнo-ДBиГaTеЛЬнoГo aППapaTa ГIoЯBЛЯеТся ToЛЬкo B П. 5.2.), B cBЯзи с ЭTиМ B

ПpoГрaмMе oTcyTсTBуеT ПсихoЛoГo-ПеДaГOГиLlескaЯ хaрaкTrpисTикa oбyvaroщиxоя с
нapyшIеHияМи oПoрнo-ДBиГaTrЛЬнoГo aППapaTa И oПиcaние из oсoбьtх oбpaзoвaTrЛЬнЬIХ
пoтребнoстей, в сooTBеТсTг.И|4 c кoTopЬIМи обеспечивaIoTся cПrЦиaЛЬнЬIr yсЛoBиЯ IIo-
ЛYЧrниЯ oбoaзoвaния.



- Hе,loстaToLIнo пoдробнo пpорaбoтaн ГIyЕIкT 4.1 (<TекУЩий кoIITpoЛЬ yclrеBar-

МoсТИ И Прo\,lr}куToЧI_IaЯ aTTесTalIия oбyнaюrцихся>). B непц yКaЗaнo, нтo кфoнД oце-

нoЧнЬIх сpеДсTB фopмиpуеTся с yLIеToM сrнсopr{oГo ИЛИ физиuескoГo нapyшения))' oД-

нaкo не yкaЗaнo кaк ИN,Iеt{нo ПpoBo.циTсЯ aДaПTaция ФoC B зaBиcиМoсTи oT кoнкpетнoЙ

нoЗoЛoГиЧескoй ГpyIrITЬI.

- B paзделе 5, п. 5.1 не oTpaя(енa ДoЛя ПеДaГoГиЧlсl(иx paOoтникoB' IIрOПIе.цшиХ

ПoBЬIш]rние квaлификaции Пo BoIIpoсaм oбyuен|4Я ИHв,aЛИДoB и ЛиЦ c oBЗ.
- B рaзделе 5' п. 5.3 - требoBaIIИя К N,1aTеpИaЛЬ}lo-TеХI]иЧескoМy oснaЩениto ИMе-

еTсЯ ПrреЧенЬ сПеЦиa"rIЬItЬIХ ПoMеrI]ений' лaбоpaторий, МaсTеpских, бaз ПpaкTики' oД-

нal{o oTсyTсTByетИх oПисaние нa lIpеi(N,{еT сooTBеTсTвия требoBaItияN4 к ДoсTyITIIoй сре-

д{r.

- B paзделе 5, гI. 5.4 oтсутсTByеT oIIисaние oснaЩе}Iиябaз пpaкTик, нr кoнкpеTи-

3ирoBaнЬI yсЛoBия rr opГaниЗaЦии И Прoхo)кДr}IиЯ ДЛя Лиц с нapyшrниЯMи oПopнo.

ДBиГaTеЛЬHoГo aППaрaTa.
- Paбoчaя ПpoГрaMMa уuебнoй ДИсrIиIIJlИньt кAДaпTиBнaя физиuескaя КyЛЬTypa)

ПprДсTaBЛrнa сpaзу lцЛя Bсех кaтегopий oбyuarощихся с oBЗ и иIIBaЛиДнoсTЬro.

Не понятнa цrЛrсooбpaзнoстЬ BкЛIoLIеHI4Я B сTpyl(Typy AoП aДaIITиpoBa}IнЬIх

ПpoГpaМNl УЧeбньtх ДисциI]jlин прoфессиoнaЛЬнoГo N{o.цyЛЯ (<ApxитекTypa ЭBМ и BьI-

чисЛиTеЛЬнЬIе сисTеMЬI))' кflизaйн-пpoекTиpoBaние))' <<Психoлoгия oбЩенИЯ>> 14 т.д.)'

Taклсе prкoмrнДуrTся ДoПoЛниTЬ paЗДrЛ 1. l " лoкaлЬнЬIMи t{opMaTиBI{ЬIMи aкTa-

Mи' pеГyЛирytoЩиМи oбpaзoвaние JIиц с oBЗ И I4:нBaЛИДIloсTЬtо в Дaннoй oбpaзoвaтель-

нoЙ opгaнИ.зaЦ\4L1.

Тaким oбpaзoм. pеценЗиpyемьIй ДoкyN'Iе}IT пo фopмa.пЬHЬ]M ПpиЗнaкaM сooTBеT-

сTByrT oсl1oBнЬtil'{ требoвaнияМ, ПреI]ЪЯBJ]яеМЬIМ rt рaзpaбoTке aДaПTиpoBaнFIЬIх oбpaзo-

BaTеЛЬнЬIх ПpoГpaММ сpеДtlеГo пpофессиoнaЛЬнoГo oбpaзовaния. oДHaкo нy)кДaеTcя B

coДrp}I(aTельнoй дopaбoтке с yЧеToМ BЬIсКaзa}IнЬIх зaмечaний. Пpи yсЛoBии BнеcrниЯ

cooTBrTсTBуЮЩиХ ПoПрaBoк ДaНHaЯ aДaПTиpoBallнaЯ oбpaзoвaтrЛЬнaя ПpoГpaМMa Мo-

жет бьtть pекoМrнДo3al{a к исПoЛЬЗoвaниЮ B усЛol]иЯх Дaннoй обpaзoвaтельнoй opГa-

ниЗaЦии.

Pецензент: Кaн;IиДaт ПеlцaГoГических T{ayк, ДoЦенT Кa-

федpьI дефектoлoГическoГo oбрaзoвaния. сoTpуДник
Pесypснoгo цен.Грa rТo/ц.цrрхtки oбyнaioщихся с oГрaни-
чеt{нЬI]\{и BoЗМoжнoс.ГяMи :]lцoрoвЬя И рaбoтarоших с

этoй кaтег'oрией ;lиц ФГБOУtso кЧерепoвецкий гoсy-

ДaрсTBенI{ьrй yнивеpсите.Т)
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