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Департамент государственной политики в сфере среднего профессионального 

образования и профессионального обучения Минпросвещения России (далее – 

Департамент) в целях реализации «Межведомственного комплексного плана 

мероприятий по повышению доступности среднего профессионального и высшего 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе профориентации и занятости указанных лиц», утверждённого 21 декабря  

2021 г. № 14000п-П8 Заместителем председателя правительства Российской 

Федерации Голиковой Т.А., и формирования реестра примерных программ 

профессионального обучения обучающихся с умственной отсталостью, направляет 

разработанные ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» 

Методические рекомендации по организации и осуществлению образовательной 

деятельности по программам профессионального обучения лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – Методические 

рекомендации). 

Методические рекомендации разработаны в целях обеспечения права  

на профессиональное обучение лиц с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллектуального развития), внедрения единых подходов к организации 
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и осуществлению образовательной деятельности по программам профессионального 

обучения для данной категории обучающихся.  

В соответствии с представленными Методическими рекомендациями  

необходимо поручить профессиональным образовательным организациям: 

актуализировать реализуемые адаптированные основные программы 

профессионального обучения для лиц с нарушениями интеллектуального развития  

в соответствии с Методическими рекомендациями; 

предоставить в ресурсный учебно-методический центр в системе среднего 

профессионального образования (далее – РУМЦ СПО), в соответствии с Перечнем 

заркепления субъектов Российской Федерации за РУМЦ СПО, актуализированный 

перечень адаптированных основных программ профессионального обучения для лиц  

с нарушениями интеллектуального развития, реализуемых в профессиональной 

образовательной организации. 

Информацию о проведенной работе просим направить в срок до 17 октября 

2022 г. в установленном порядке согласно прилагаемой форме и продублировать  

на адрес электронной почты: info@fmc-spo.ru. 

Контактное лицо: Канатникова Екатерина Андреевна, тел. 8(495) 114-55-21, 

доб. 518. 

 

Приложение на 36 л. в 1 экз. 
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1. Общие положения 

Настоящие Методические рекомендации разработаны в соответствии 

 с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

 в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) в целях обеспечения 

права лиц с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями 

интеллектуального развития), а именно с нарушениями интеллектуального 

развития на получение профессионального образования по программам 

профессионального обучения, а также реализации специальных условий для 

обучения данной категории обучающихся. 

Разработка и реализация адаптированных основных образовательных 

программ профессионального обучения ориентированы на решение 

следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения профессионального образования по программам 

профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллектуального развития), их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности профессионального образования по 

программам профессионального обучения лиц с умственной отсталостью 

(нарушениями интеллектуального развития); 

- повышение качества профессионального образования по программам 

профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями 

интеллектуального развития); 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории 

для обучающегося инвалида нарушениями интеллектуального развития; 

- создание единых подходов к организации и осуществлению 

образовательной деятельности по программам профессионального 

обучения для данной категории обучающихся. 

- формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

Настоящие рекомендации разработаны с учетом: 

— Закона Российской Федерации «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

 (в ред. От 29.11.2021г.); 

— Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

— Конвенции о правах инвалидов; 

— Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.05.2017 N 06-517 «О дополнительных мерах» (вместе  

с «Методическими рекомендациями по организации приемной кампании 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью  
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на обучение по программам среднего профессионального образования  

и профессионального обучения»); 

— Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2015 № ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации 

по разработке основных профессиональных образовательных программ  

и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов»; 

—  Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2017 г. N 06-2023 «Методические рекомендации 

по организации профориентационной работы профессиональной 

образовательной организации с лицами с ограничениями здоровья  

и инвалидностью по привлечению их на обучение по программам среднего 

профессионального образования и профессионального обучения»; 

— Письма Министерства просвещения Российской Федерации  

от 10 апреля 2020 № 05-398 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования  

и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

— Письма Министерства просвещения Российской Федерации  

от 11 февраля 2019 № 05-108 «О профессиональном обучении лиц  

с различными формами умственной отсталости» (вместе с "Разъяснениями 

по вопросам организации профессионального обучения лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"); 

— Письма Министерства просвещения Российской Федерации  

от 20.02.2019 N ТС-551/07 «О сопровождении образования обучающихся  

с ОВЗ и инвалидностью» («Разъяснения о сопровождении образования 

обучающихся с ограниченными возможностями и инвалидностью»); 

— Письма Министерства просвещения Российской Федерации 

 от 31 августа 2020 г. N ДГ-1342/07 «Об организации образования лиц  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

— Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ  

от 4 августа 2014 г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций 

по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

 их жизнедеятельности» 

— Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 июля 2013 № 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями); 

— Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  

от 26 августа 2020 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации  
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и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

— Распоряжение Минпросвещения России от 20.02.2019г. № Р-93 

«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

— Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2021 N 2900-р «Об 

утверждении плана мероприятий по внедрению Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных  

со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ - 11) на территории 

Российской Федерации на 2021 - 2024 годы» 

 

2. Используемые термины, определения, сокращения 

Адаптационная дисциплина - 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. 

Адаптированная основная образовательная программа 

профессионального обучения - программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 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. 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) - 

документ, в котором отражены необходимые специальные условия для 

получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья.  

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. 

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 

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. 
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Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации  

ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - признание лица инвалидом  

и определение в установленном порядке потребностей освидетельствуемого 

лица в мерах социальной защиты, включая реабилитацию, на основе оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким расстройством 

функций организма. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

 и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 

Основные программы профессионального обучения - программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 

служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих. 

Особые образовательные потребности — это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 

возможностей, которые может проявить человек в процессе обучения. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен  

на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий). 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий  

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Особенности психофизического развития и индивидуальные 

возможности обучающихся с интеллектуальными нарушениями 

 

Нарушения интеллектуального развития - группа состояний различной 

этиологии, которые проявляются в детском возрасте и характеризуются 

сниженным интеллектуальным функционированием и адаптивным 

поведением разной степени выраженности (легкая, умеренная, тяжелая, 

глубокая). 

Диагностические термины «нарушения интеллектуального развития»  

и умственная отсталость» практически синонимичны, однако имеют 

некоторые различия в диагностических критериях.  

Термин «нарушения интеллектуального развития» (МКБ – 11) заменит 

устаревший и некорректный (в том числе из-за отрицательных коннотаций) 

термин «умственная отсталость» в МКБ-10, которая актуальна в России  

до 2022 года. 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного органического 

поражения центральной нервной системы (ЦНС). Умственная отсталость 

может быть отягощена психическими заболеваниями различной этиологии, 

что требует не только их медикаментозного лечения, но и организации 

психолого-педагогического сопровождения таких обучающихся  

в образовательных организациях.  

Развитие лиц с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий 

качественные изменения в познавательную деятельность обучающихся и их 

личностную сферу. Затруднения в психическом развитии лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловлены 

особенностями их высшей нервной деятельности (слабостью процессов 

возбуждения и торможения, замедленным формированием условных 

связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др.). В большинстве 

случаев интеллектуальные нарушения, являются следствием органического 

поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное влияние 

органического поражения ЦНС имеет системный характер,  

в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сферы, а также 

когнитивные процессы ― восприятие, мышление, деятельность, речь  

и поведение. Последствия поражения ЦНС выражаются в задержке сроков 

возникновения и незавершенности возрастных психологических 

новообразований в неравномерности, нарушении целостности 
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психофизического развития. В структуре психики в первую очередь 

отмечается недоразвитие познавательных интересов и снижение 

познавательной активности, что обусловлено замедленностью темпа 

психических процессов, их слабой подвижностью и переключаемостью.  

При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое 

развитие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, 

способность к отвлечению и обобщению.  

Развитие всех психических процессов у обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается 

качественным своеобразием. Относительно сохранной оказывается 

чувственная ступень познания ― ощущение и восприятие. Но и в этих 

познавательных процессах сказывается дефицитарность: неточность  

и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинестетических, 

тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приводят к затруднению 

адекватности ориентировки лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в окружающей среде.  

Особая организация учебной и внеурочной работы, основанной  

на использовании практической деятельности; проведение специальных 

коррекционных занятий не только повышают качество ощущений  

и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. Меньший потенциал обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

обнаруживается в развитии их мышления, основу которого составляют 

такие операции, как анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстракция, 

конкретизация. Проявляются  в трудностях установления отношений между 

частями предмета, выделении его существенных признаков  

и дифференциации их от несущественных, нахождении и сравнении 

предметов по признакам сходства и отличия и т. д. Из всех видов мышления 

(наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического)  

у обучающихся с интеллектуальными нарушениями в большей степени 

недоразвито словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости 

обобщения, трудностях понимания смысла явления или факта. Присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

 Использование специальных методов и приемов, применяющихся  

в процессе коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать 

влияние на развитие различных видов мышления обучающихся  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе 

и словесно-логического. Особенности восприятия и осмысления учебного 

материала неразрывно связаны с особенностями памяти. Запоминание, 
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сохранение и воспроизведение полученной информации обучающимися  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также 

отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые 

признаки, при этом, труднее осознаются и запоминаются внутренние 

логические связи; произвольное запоминание требует многократных 

повторений. Менее развито логическое опосредованное запоминание, хотя 

механическая память может быть сформирована на более высоком уровне. 

Недостатки памяти обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются не столько в трудностях 

получения и сохранения информации, сколько ее воспроизведения: 

вследствие трудностей установления логических отношений полученная 

информация может воспроизводиться бессистемно, с большим количеством 

искажений; при этом наибольшие трудности вызывает воспроизведение 

словесного материала. Использование различных дополнительных средств 

и приемов в процессе коррекционно-развивающего обучения 

(иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т. д.) может оказать значительное влияние  

на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

 Специфика мнемической деятельности во многом определяется 

структурой дефекта, сужением объема, малой устойчивостью, трудностями 

его распределения, замедленностью переключения. В значительной степени 

нарушено произвольное внимание, что связано с ослаблением волевого 

напряжения, направленного на преодоление трудностей, что выражается 

 в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде 

деятельности. Однако, если задание посильно и интересно, то внимание 

может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под 

влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет 

говорить о наличии положительной динамики.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что,  

в свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

примитивностью, неточностью и схематичностью.  

Отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся 
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 с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Недостатки речевой деятельности напрямую связаны с нарушением 

абстрактно-логического мышления. Однако в повседневной практике они 

способны поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, 

используя при этом несложные конструкции предложений.  

Моторная сфера лиц с легкой степенью умственной отсталости, как 

правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной 

координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются  

и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости 

эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков 

переживаний, неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень 

слабо выражены переживания, определяющие интерес и побуждение  

к познавательной деятельности, а также с большими затруднениями 

осуществляется воспитание высших психических чувств: нравственных и 

эстетических. Волевая сфера характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Они предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие не посильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство. Своеобразие 

протекания психических процессов и особенности волевой сферы 

оказывают отрицательное влияние на характер произвольной деятельности, 

что выражается в недоразвитии мотивационной сферы, слабости 

побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки особенно ярко 

проявляются в учебной деятельности, поскольку обучающиеся приступают 

к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки  

в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью.  

В процессе выполнения учебного задания они часто уходят от правильно 

начатого выполнения действия, «соскальзывают» на действия, 

произведенные ранее, причем осуществляют их в прежнем виде,  

не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при проведении длительной, 

систематической и специально организованной работы, направленной  

на обучение их целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются 

доступны разные виды деятельности:  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают 

формирование некоторых специфических особенностей личности  

и межличностных отношений: высокая конфликтность, сопровождаемая 

неадекватными поведенческими реакциями; слабая мотивированность  

на установление межличностных контактов и пр. Снижение адекватности 
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во взаимодействии со сверстниками и взрослыми людьми обусловливается 

незрелостью социальных мотивов, неразвитостью навыков общения 

обучающихся, а это, в свою очередь, может негативно сказываться на их 

поведении. 

Таким образом, педагогические условия, созданные  

в профессиональной образовательной организации для обучающихся 

 с умственной отсталостью, должны решать как задачи психолого-

педагогической поддержки в образовательном процессе, так и вопросы его 

воспитания и социализации, тесно связанные с развитием познавательной 

сферы и деятельности, соответствующей возрастным возможностям  

и способностям обучающегося.  

Для лиц с нарушениями интеллектуального развития характерны 

следующие особые образовательные потребности: 

— получение специальной помощи средствами образования; 

— обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса; 

— научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования; 

— доступность содержания познавательных задач, реализуемых 

 в процессе образования; 

— увеличение сроков получения образования; 

— систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; 

— специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся 

условий учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций; 

— обеспечение особой пространственной и временной организации; 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов; 

— использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

— развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира 

 с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающегося 

к обучению и социальному взаимодействию со средой; 

— стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

— овладение разнообразными видами, средствами и формами 

коммуникации, обеспечивающими успешность установления  

и реализации социокультурных связей и отношений обучающегося  

с окружающей средой; 
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— возможность обучения по программам профессиональной подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; 

— психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

обучающегося с педагогами и другими обучающимися; 

— психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и организации; 

— постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы организации. 

 

Общая характеристика психофизических особенностей  

нарушения интеллектуального развития 

 

Восприятие Замедленный темп восприятия. Обучающимся требуется 

гораздо больше времени для восприятия предлагаемого 

материала. Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, 

что из-за умственного недоразвития они с трудом выделяют 

главное, не понимают внутренние связи между частями 

воспринимаемого объекта. 
 

Недостаточная дифференцированность воспринимаемого. 

Узость объема восприятия. Обучающиеся выхватывают 

отдельные части в обозреваемом объекте, в прослушанном 

тексте, не видя и не слыша иногда важный для общего 

понимания материал, что, безусловно, сказывается на качестве 

их обучения. Узость объема восприятия приводит к трудностям 

ориентировки в новой ситуации, месте. 

Низкий уровень развития константности восприятия. 

Недостаточная активность восприятия проявляется в слабой 

поисковой активности и приводит к трудностям восприятия  

в усложненных условиях  

Трудности восприятия пространства и времени, что мешает 

им ориентироваться в окружающем. 

Внимание Нарушения как активного, так и пассивного внимания. 

Низкий объем внимания.  

Неустойчивость внимания.  

Низкий уровень развития распределения внимания, поэтому 

одновременное выполнение двух операций недоступно.  

Трудности при переключении внимания с одного объекта на 

другой. 

Быстрая утомляемость внимания. 

Мышление Мышление развивается значительно медленнее и в гораздо 

более поздние сроки. Не все виды мышления, особенно 

словесно-логическое, достигают у обучающихся 

 с нарушением интеллектуального развития такого уровня, 



14 
 

 

 

который прослеживается в мыслительной деятельности детей 

с нормальным интеллектом. 

Затруднения в обобщении. Обобщения часто носят 

случайный, а не родовой характер. Отмечается неспособность 

группировать объекты после изменения параметров. 

Сниженная способность к классификации. 

Неспособность действовать по аналогии. Обучающиеся 

часто не могут перенести способ решения с одной задачи  

на другую.  

Анализ отличается бедностью, непоследовательностью  

и фрагментарностью. Схожие детали при анализе остаются 

незамеченными, бессистемность анализа. 

Неадекватный, фрагментарный синтез. 

Неспособность к установлению причинно-следственной 

связи между объектами и явлениями, непонимание 

последовательности событий. 

Снижение способности к сравнению. Различия предметов 

находятся проще, чем сходство.  

Недоразвитие абстрактного мышления. Характерно 

непонимание метафорического, переносного смысла.  

Нарушение динамики мыслительной деятельности 

проявляется в форме лабильности и инертности мышления. 

Инертность мышления, затрудненность переключения  

с одной мысли на другую, т.е. вязкость мышления, 

проявляется в обстоятельности и излишней детализации.  

Память — неспособность к целенаправленному запоминанию; 

— замедленный темп усвоения нового материала; 

— низкий объем памяти (объем равен 3–4 объектам); 

— слабость произвольной памяти; 

— низкая точность воспроизведения; 

— сниженная способность к логическому запоминанию; 

— преобладание непроизвольного запоминания. 

Лучше запоминают многократно повторяемую, яркую 

информацию 

Речь — системное недоразвитие речи (нарушения 

фонетической, лексической, грамматической сторон речи);  

— трудности понимания речи, многоступенчатых 

инструкций; малый словарный запас;  

— трудности звукобуквенного анализа и синтеза, что 

приводит к существенным трудностям овладения письменной 

речью 
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Движения 

(моторика) 

Двигательные навыки формируются с задержкой, 

затруднена пространственная ориентировка, двигательная 

активность часто носит нецеленаправленный характер;  

Недостаточность развития точности движений, 

координации и равновесия, наличие стереотипных движений 

и других моторных расстройств. 

Недостатки моторики умственно отсталых, 

выражающиеся в замедленности движений, неуклюжести,  

в неравномерном характере движений, обусловлены 

неустойчивостью внимания. 

Скорость и точность выполнения ручных операций (легко 

автоматизируемые действия) выполняются умственно 

отсталыми сравнительно хорошо 

Поведение Безынициативность, неумение самостоятельно действовать; 

импульсивность; повышенная возбудимость или 

заторможенность; слабость собственных намерений; 

стереотипность, сниженная самооценка; деструктивность 

 

Общая характеристика психофизического развития и 

индивидуальных возможностей, в разрезе степени нарушения 

интеллектуального развития  

 
Степень 

УО (МКБ 

10) 

Коэфф. 

интел.1

* 

Умств. 

возраст2 

Психофизические 

особенности 

Трудности в обучении 

Возможно профессиональное обучение 

легкая 50-69 9-12 лет Медленная речь, 

приобретают речевые 

навыки с некоторой 

задержкой, могут 

поддерживать беседу. 

Невозможность, 

Особые проблемами  

в чтении и письме. 

Значительную помощь 

может принести 

образование, 

предназначенное для 

развития их навыков и 

 
1 Коэффициент интеллекта (англ. intelligence quotient), или коэффициент умственного 

развития — это показатель интеллекта человека, который можно измерить с помощью 

специальных психологических тестов. / РБК: 

https://trends.rbc.ru/trends/education/625e9b959a794723809e0fce 
2 Умственный возраст (англ. mental-age score) — особый показатель, выражающий 

уровень интеллектуального развития в годах; определяется у детей с помощью 

некоторых тестов интеллекта. У. в. (обследуемого) показывает тот хронологический 

возраст, умственному нормативу которого соответствует сырой показатель выполнения 

теста данным обследуемым. У. в. может соответствовать хронологическому 

(паспортному) возрасту обследуемого индивида, но м. б. и выше или ниже. / Большой 

психологический словарь https://psychological.slovaronline.com/1879-

UMSTVENNYIY_VOZRAST 
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выполнения сложных 

задач. 

Большинство достигают 

полной независимости в 

сфере ухода за собой и в 

практических и домашних 

навыках. 

проявления 

компенсаторных 

возможностей. 

Профессиональное обучение возможно в некоторых случаях 

умеренная 35-49 6-9 лет Медленно развиваются 

понимание и 

использование речи, а 

окончательное развитие в 

этой области ограничено.  

Речь простая, не всегда 

понимает собеседника. 

Отстает развитие навыков 

самообслуживания и 

моторики, некоторые 

нуждаются в надзоре на 

протяжении всей жизни. 

Постоянный патронаж. 

В общем полностью 

мобильны и физически 

активны и большинство из 

них обнаруживают 

признаки социального 

развития 

Образовательные 

способности ограничены, 

однако возможно 

освоение основных 

навыков, необходимых 

для чтения, письма и 

счета. Процесс обучения 

должен быть направлен 

на развитие 

ограниченного 

потенциала и 

приобретения некоторых 

базисных навыков. 

Программы должны 

соответствовать 

замедленному характеру 

обучения с небольшим 

объемом усваиваемого 

материала. 

Профессиональное обучение невозможно 

тяжелая 20-34 3-6 лет Плохо понимают речь, 

числа, временные 

характеристики. 

Лексика ограничена 

одним-двумя десятками 

слов, достаточных для 

сообщения о своих 

основных потребностях. 

Нуждаются в постоянном 

присмотре и 

обслуживании. 

Овладевают лишь 

элементарными 

навыками 

самообслуживания, 

обучение невозможно. 

Профессиональное обучение невозможно 

глубокая До 20 До 3 лет Не в состоянии освоить 

даже простейшие навыки 

самообслуживания, речь 

либо совсем не 

сформирована, либо 

состоит из небольшого 

числа простейших слов, 

обращенную к ним речь 

понимают мало, могут не 

узнавать людей, 

Жизнь таких людей, 

нуждается в постоянном 

уходе и надзоре 

окружающих, 

определяется 

удовлетворением 

простейших жизненных 

потребностей.   
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ухаживающих за ними, не 

отличать съедобного от 

несъедобного, часто не 

имеют представлений о 

пространственных 

отношениях. В 

большинстве случаев 

недоразвитие интеллекта 

сопровождается 

моторными нарушениями 

и тяжелыми 

соматическими 

аномалиями. 

*Характеристика Коэффициентов интеллекта (уровня IQ), представлена  

в Приложении 1. 
 

При реализации программы АОППО в очной, очно-заочной, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. При 

обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 

должны предусматривать возможность приема-передачи информации  

в доступных для них формах. 
 

4. Организация и осуществления образовательной деятельности по 

программам профессионального обучения лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными 

формами умственной отсталости), не имеющим основного общего  

и среднего общего образования и обучавшимся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам, выдается свидетельство  

об обучении3» 

Свидетельство об обучении дает право на прохождение 

профессиональной подготовки по профессии, рекомендованным для  

лиц с нарушением интеллекта4. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен  

на приобретение обучающимися знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для выполнения определенных трудовых, 

 
3 В соответствии с частью 13 статьи 60 Федерального закона N 273-ФЗ 
4 В соответствии с Письмо Министерства просвещения РФ от 2 ноября 2018 г. № ТС-

459/07 «О получении общего образования лицами с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» 



18 
 

 

 

служебных функций (определенных видов трудовой, служебной 

деятельности, профессий)5. 

Под профессиональным обучением по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих и должностям 

служащих понимается профессиональное обучение лиц, ранее не имевших 

профессии рабочего или должности служащего. 

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, 

регламентируется приказом Министерства просвещения РФ от 26 августа 

2020 г. №438: 

Организация, осуществляющая профессиональное обучение, в том 

числе в учебных центрах профессиональной квалификации  

и на производстве, а также в форме самообразования самостоятельно: 

- разрабатывает и утверждают основные программы 

профессионального обучения (п.4); 

- определяет формы обучения (п.7);  

- утверждает содержание и продолжительность профессионального 

обучения по каждой программе (п.9); 

- устанавливает формы проведения квалификационного экзамена 

(п.18); 

- устанавливает образцы выдаваемого свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего, и определяют порядок их заполнения  

и выдачи (п.21). 

 В соответствии с п.4 письма Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31 августа 2020 г. N ДГ-1342/07 «Об организации образования 

лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», при 

разработке образовательной программы и организации профессионального 

обучения рекомендуется учитывать психофизические особенности лиц  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

предполагающие увеличение  сроков обучения не более, чем  10 месяцев.    

 

В соответствии с разделом 3 Порядка «Особенности 

профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями» 

содержание и условия профессионального обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются адаптированной программой, 

самостоятельно разрабатываемой организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой должны быть созданы 

специальные образовательные условия для данной категории 

обучающихся». 

 
5 В соответствии со статьей 73 п.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

(ред. от 25 декабря 2018 г.) "Об образовании в Российской Федерации" 
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Для инвалидов с интеллектуальными нарушениями рекомендованы 

следующие виды труда6: 

а) по характеру рабочей нагрузки на инвалида и его усилий  

по реализации трудовых задач - физический труд; 

б) по форме организации трудовой и профессиональной деятельности 

- регламентированный (с определенным распорядком работы); 

в) по предмету труда - «Человек - природа», «Человек - техника», 

«Человек - художественный образ»; 

г) по признаку основных орудий (средств) труда - ручной труд, 

машинно-ручной труд; 

д) по уровню квалификации - неквалифицированный труд (уборка, 

ремонт, доставка, подсобные работы, сортировка, упаковка, маркировка, 

комплектование, погрузо-разгрузочные работы); 

ж) по сфере производства - преимущественно на мелких 

промышленных предприятиях, в сфере обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства, торговли, в сельском хозяйстве, лесном 

хозяйстве, в художественных промыслах, в строительстве. 

Перечень рекомендуемых инвалидам профессий рабочих с учетом 

нарушения интеллекта в соответствии с приложением № 2 к методическим 

рекомендациям по перечню рекомендуемых видов трудовой  

и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных 

функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 4 августа 2014 г. N 515 представлен в Приложении 2 

Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, при 

выборе программ профессионального обучения для лиц с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) следует учитывать: 

-  предусмотренные профессиональными стандартами для различных 

профессий и должностей ограничения по возрасту, полу, состоянию 

здоровья и др.; 

- особенности организации труда несовершеннолетних, регулируемые 
 

6 Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 г. N 513, а также Приказ Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. № 515 «Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности», п.10 
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Трудовым кодексом Российской Федерации (глава 42, статья 265, в которой 

установлены виды работ, на которых запрещается применение труда  

лиц в возрасте до восемнадцати лет), перечень тяжелых работ и работ 

 с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых 

запрещается применение труда лиц моложе восемнадцати лет, утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 

г. N 163 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительством 

Российской Федерации от 20 июня 2001 г. N 473 и от 20 июня 2011 г. N 479);  

- необходимые требования санитарно-эпидемиологической 

безопасности условий труда подростков в возрасте от 14 до 18 лет и условия 

прохождения производственного обучения (производственной практики),  

с целью обеспечения безопасных и безвредных условий трудового процесса, 

не оказывающих неблагоприятного влияния на рост, развитие и состояние 

здоровья подростков, установленные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" и Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2 "Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" ; 

- перечень вредных и (или) опасных производственных факторов  

и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу, 

установленные приказом Минтруда России N 988н, Минздрава России  

N 1420н от 31.12.2020 "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении  

на работу и периодические медицинские осмотры" (Зарегистрировано  

в Минюсте России 29.01.2021 N 62278) и приказом Минздрава России  

от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров работников, 

предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний  

к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными 

факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся 

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры". 

  

Учредитель вправе осуществлять финансирование профессионального 

обучения в качестве отдельной государственной (муниципальной) услуги. 

При этом должен быть произведен расчет нормативных затрат  

на реализацию программ профессионального обучения  
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по соответствующим профессиям, должностям служащих. Нормативные 

затраты могут быть дифференцированы в зависимости от соответствующих 

профессий, должностей служащих. Учредителем может быть определен 

перечень профессий рабочих, должностей служащих, обучение по которым 

может осуществляться за счет средств бюджетных ассигнований 

соответствующего бюджета. 

 

Региональными нормативными и методическими документам 

и регламентируются механизмы организации получения лицами  

с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами 

умственной отсталости) профессионального обучения в субъекте 

Российской Федерации: 

— формирование актуального перечня профессий, должностей 

служащих с учетом потребности в рабочих кадрах в субъекте 

Российской Федерации; 

— финансирование профессионального обучения в качестве 

государственной (муниципальной) услуги; 

— установление нормативных затрат на реализацию программы 

профессионального обучения по соответствующим профессиям, 

должностям служащих; 

— получение государственного задания на организацию прохождения 

профессионального обучения; 

— создание специальных условий обучения, учитывающих особенности 

психофизического развития, индивидуальных возможностей  

и состояние здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости). 

 

Предоставление профессионального обучения осуществляется при 

наличии необходимых условий. Данные условия могут быть созданы самой 

образовательной организацией самостоятельно, либо с использованием 

ресурсов других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность посредством сетевой формы реализации образовательных 

программ (статья 15 Федерального закона N 273-ФЗ). 

В данном контексте, стоит отметить, для организации 

профессионального обучения лиц с интеллектуальными нарушениями  

не требуется масштабной адаптации рабочего пространства. 

Одним из необходимых условий успешного профессионального 

обучения лиц с интеллектуальными нарушениями, является наглядность, 

этапность, закрепление изученных трудовых функций 

В реализации программы с использованием сетевой формы могут 

участвовать организации, обладающие необходимой инфраструктурой для 

реализации части такой программы, обеспечивающей прохождение 

профессионального обучения. 
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Согласно части 2 статьи 15 Федерального закона N 273-ФЗ 

использование сетевой формы реализации образовательных программ 

осуществляется на основании договора между организациями. 

В договоре о сетевой форме реализации образовательных программ 

указываются: 

1) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенных уровня, вида  

и направленности), реализуемой с использованием сетевой формы; 

2) статус обучающихся, правила приема на обучение по образовательной 

программе, реализуемой с использованием сетевой формы; 

3) условия и порядок осуществления образовательной деятельности  

по образовательной программе, реализуемой посредством сетевой 

формы, в том числе распределение обязанностей между организациями, 

порядок реализации образовательной программы, характер и объем 

ресурсов, используемых каждой организацией, реализующей 

образовательные программы посредством сетевой формы; 

4) выдаваемые документ или документы об образовании и (или) 

 о квалификации, документ или документы об обучении, а также 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

которыми выдаются указанные документы; 

5) срок действия договора, порядок его изменения и прекращения. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, как 

было отмечено, самостоятельно определяет форму проведения 

квалификационного экзамена, и по его результатам выдает свидетельство  

о профессии рабочего (должности служащего). 

В процессе проведения квалификационного экзамена по итогам 

профессионального обучения, необходимо учитывать специфику 

психофизического состояния обучающегося с интеллектуальными 

нарушениями и адаптировать форму и уровень сложности итогового 

задания. 

Для оценки качества подготовки обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями по профессиональным модулям привлекаются работодатели 

в качестве внештатных экспертов. 

В соответствии с п. 19 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 26 августа 2020 г. №438 «Лицо, успешно сдавшее 

квалификационный экзамен, получает квалификацию по профессии 

рабочего, должности служащего с присвоением (при наличии) 

квалификационного разряда, класса, категории по результатам 

профессионального обучения, что подтверждается документом  

о квалификации (свидетельством о профессии рабочего, должности 

служащего)».  



23 
 

 

 

В соответствии с п. 25 Порядка, а также ч.9 ст. 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»: «Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации обеспечивают 

получение профессионального обучения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости), 

не имеющими основного общего или среднего общего образования». 

Мероприятия получения профессионального обучения обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья закреплены в региональных 

Программах по сопровождению инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального образования и содействию  

в последующем трудоустройстве. 

 

5. Рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных основных образовательных программ 

профессионального обучения для обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

5.1 Порядок разработки адаптированной основной 

образовательной программы профессионального обучения 

 

Адаптированная основная образовательная программа 

профессионального обучения разрабатывается и утверждается 

образовательной организацией самостоятельно на основе требований 

профессионального стандарта (при наличии) или требованиями Единого 

тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих 

(ЕТКС), в соответствии с особыми образовательными потребностями 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

Адаптированная основная образовательная программа 

профессионального обучения может быть разработана как в отношении 

учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, так и индивидуально для конкретного обучающегося. 

При разработке адаптированной основной образовательной 

программы профессионального обучения для лиц с интеллектуальными 

нарушениями необходимо учитывать степень и особенности 

психофизических нарушений, и формировать группы отдельно для  

лиц с легкой и умеренной степенью умственной отсталости. 

Для разработки адаптированной основной образовательной 

программы профессионального обучения рекомендуется привлекать 

тьюторов, психологов (педагогов-психологов, специальных психологов), 

социальных педагогов (социальных работников), учителей-дефектологов, 
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специалистов по специальным техническим и программным средствам 

обучения, а также при необходимости других специалистов. 

Адаптация основных образовательных программ профессионального 

обучения осуществляется с учетом рекомендаций, данных обучающимся  

по заключению психолого-медико-педагогической комиссии или 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

Особое внимание при проектировании содержания адаптированной 

основной образовательной программы профессионального обучения 

следует уделить описанию тех способов и приемов, посредством которых 

обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья будут осваивать содержание образования. 

Зачисление на обучение по адаптированной основной 

образовательной программе профессионального обучения осуществляется 

по личному заявлению поступающего инвалида (законного представителя) 

или поступающего с ограниченными возможностями здоровья (законного 

представителя)  на основании представленной справки медико-социальной 

экспертизы или/и заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 

устанавливается до 15 человек. Для групп обучающихся  

с интеллектуальными нарушениями, легкой степени – не более 7, умеренной 

степени – не более 5 человек. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы 

профессионального обучения может осуществляется с использованием 

различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных 

технологий и электронного обучения. 

Адаптированные основные образовательные программы 

профессионального обучения должны быть размещены на сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет". 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОППО, 

ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся  

с нарушениями интеллекта и учитывают их при организации 

образовательного процесса и используют рекомендуемые специальные 

методы и приемы в профессиональном обучении.  

С целью обеспечения дифференцированного подхода учитывать 

индивидуальные психофизические особенности обучающихся при 

организации учебного процесса и контроле знаний. 

— Учитывать операциональные характеристики деятельности 

(темп, продуктивность, работоспособность, истощаемость, объем 

предполагаемых заданий).  

— Дозирование нагрузок с учетом индивидуальных особенностей. 
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— Использовать чередование видов деятельности; короткие четко 

сформулированные задания; текстовую информацию, представленную  

в виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях. 

— Подачу учебного материала осуществлять небольшими, 

логическими законченными дозами с опорой на наглядность. 

— При предъявлении нового и закрепление изученного материала 

использовать вариативное повторение, пошаговые инструкции. Оказывать 

дозированную помощь. 

— Использовать закрепление и многократное повторение 

материала с переносом на аналогичный материал, в продуктивных видах 

деятельности.  Повторять действия для выработки умений и навыков, 

использовать осознанность действий, систематичность, разнообразие, 

повторяемость, расположение в нужном порядке.  

— Проявлять особый педагогический такт. Использовать 

индивидуальный подход при оценивании деятельности понятное 

обучающемуся.  

— Использование наглядных опор: применять схемы и таблицы, 

приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, технологические 

карты, с опорой на субъективный опыт обучающегося, рационально 

определять объем применения наглядных средств, с соблюдением принципа 

необходимости и доступности; использование качественных наглядных 

методов (натуральных, изобразительных, символических)  

и приспособление для их демонстрации.  

— Использовать замедленный темп обучения; упрощать структуру 

знаний, умений и навыков в соответствии с психофизическими 

возможностями обучающегося.  

— Максимально опираться на практическую деятельность и опыт 

обучающегося, на наиболее развитые его способности; осуществлять 

дифференцированное руководство учебной деятельностью обучающегося. 

— Применять на занятиях различные методы: словесный метод- 

рассказ, беседа, объяснение. Наглядный метод – показ, иллюстрация, 

наблюдение. Практический метод – выполнение упражнений, заданий, 

формирующих профессиональные умения и навыки. 

С целью повышения работоспособности использовать упражнения  

и задания с учетом здоровьесберегающих технологий; подбор 

индивидуального темпа работы и нагрузки обучающегося; рациональное 

дозирование содержание учебного материала; при переходе от одного 

задания к другому предлагать упражнения, переключающие внимание 

обучающегося на новый вид работы, давать предельно развернутые 

инструкции, увеличить количество практических проб. 
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5.2 Структура адаптированной основной образовательной 

программы профессионального обучения 

 

Структура  

Адаптированной основной программы  

профессионального обучения 

 

1. Общие положения 

Цель, содержание, организация образовательного процесса обучения 

и особенность реализации АОППО для инвалидов и лиц с ОВЗ  

в соответствии со спецификой нозологии, на основе психолого-

педагогической характеристики данной категории обучающихся. 

Характеристика профессионального стандарта, общая 

характеристика содержания АОППО 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки АОППО 

Перечень нормативных актов регламентирующих разработку 

и реализацию АОППО. 

Термины и сокращения 

1.2. Требования к поступающим 

Прописываются требования к поступающему, информация 

 о нозологической группе обучающихся и краткая характеристика 

образовательных потребностей. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 и требования к результатам освоения АОППО 

Цели реализации АОППО 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Соответствие АОППО профессиональным стандартам. 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности 

2.3. Трудовы6е функции выпускника, формируемые в результате 

освоения АОППО 

2.4. Результаты реализации АОППО 

Описание целей и результатов 
 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения  

на основе профессионального стандарта 

 

  

Профессиональный 

стандарт/ ЕТКС  

«_______________» 

 

Программа 

профессионального 

обучения/  

 «_____________» 

 

Вид профессиональной 

деятельности 

  

Трудовая функция   
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(профессиональная компетенция) 

Трудовое действие 

(практический опыт) 

  

Умения   

Знания   

 

2.5. Структура АОППО 

Код, ОП 

 

Наименование УД, МДК 

Общепрофессиональный цикл 

ОД…  

Адаптационный цикл* 

АД…  

Профессиональный цикл 

ПД…  

УП…  

ПП…  

Физическая культура 

АФК…  

ПА Промежуточная аттестация 

ИА Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 

* Выбор адаптационных дисциплин должен основываться 

 на рекомендациях в заключении ПМПК, ИПР, рекомендациях ППС, 

учитывающих индивидуальные особые образовательные потребности 

и состояние здоровья обучающихся; быть направлен на развитие 

навыков коммуникации, социальной адаптации, готовности  

на доступном уровне к взаимодействию в учебных и профессиональных 

ситуациях деятельности. 

 

2.5. Трудоемкость АОППО 

2.6. Срок освоения АОППО 

(для лиц с интеллектуальными нарушениями не менее 2 учебных 

лет) 

Форма обучения 

Документ, который выдается по завершению обучения 

(свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

 (о присвоении квалификации)) 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию процесса 

обучения при реализации АОППО 

- учебный план 

- календарный учебный график; 
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- адаптированные программы учебных дисциплин 

общепрофессионального и адаптационного циклов 

- адаптированные программы профессиональных модулей 

- программа по адаптивной физической культуры 

* в рамках реализации АОППО для лиц с интеллектуальными 

нарушениями, рекомендуется уделить внимание развитию общих, 

базовых компетенций. 

4. Контроль и оценка результатов освоения АОППО 

- материалы, обеспечивающие оценку качества освоения АОППО 

- текущий контроль 

- промежуточный контроль 

- квалификационный экзамен 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц 

с ОВЗ* 

5.1. Кадровое обеспечение процесса обучения 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

*Описание п.5.1.,5.2.,5.3. в соответствии с нозологией 

обучающихся. 

 

6. Требование к организации практики обучающихся в процессе 

реализации АОППО 

7. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию 

обучающихся (в соответствии с нозологией) 

 

Приложение: 

1. Учебный план и календарный график 

2. Адаптированные программы учебных дисциплин 

общепрофессионального цикла 

3. Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного 

цикла 

4. Адаптированные программы профессиональных модулей 

5. Программа адаптивной физической культуры  

6. КИМ и КОС АОППО 

7. Рабочая программа воспитания 

8. Календарный план воспитательной работы 

9.  
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Приложение 1 
 

Особенности кодирования заболевания или состояния  

(группы заболеваний или состояний) по Международной 

статистической классификации болезней и проблем,  

связанных со здоровьем. 

 

Умственная отсталость легкой степени (F70): 

F70.0 – Умственная отсталость легкой степени с указанием  

на отсутствие или слабую выраженность нарушения поведения; 

F70.1 –Умственная отсталость легкой степени со значительными 

нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; 

F70.8 – Умственная отсталость легкой степени с другими нарушениями 

поведения 

F70.9 – Умственная отсталость легкой степени без указаний  

на нарушения поведения 

 

Умственная отсталость умеренная (F71): 

F71.0 – Умственная отсталость умеренная с указанием на отсутствие или 

слабую выраженность нарушения поведения; 

F71.1 –Умственная отсталость умеренная со значительными 

нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; 

F71.8 – Умственная отсталость умеренная с другими нарушениями 

поведения 

F71.9 – Умственная отсталость умеренная без указаний на нарушение 

поведения. 

 

Умственная отсталость тяжелая (F72): 

F72.0 – Умственная отсталость тяжелая с указанием на отсутствие или 

слабую выраженность нарушения поведения; 

F72.1–Умственная отсталость тяжелая со значительными нарушениями 

поведения, требующие ухода и лечения; 

F72.8 – Умственная отсталость тяжелая с другими нарушениями 

поведения; 

F72.9 – Умственная отсталость тяжелая без указаний на нарушение 

поведения. 

 

Умственная отсталость глубокая (F73): 

F73.0 – Умственная отсталость глубокая с указанием на отсутствие или 

слабую выраженность нарушения поведения; 

F73.1 –Умственная отсталость глубокая со значительными 

нарушениями поведения, требующие ухода и лечения; 
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F73.8 – Умственная отсталость глубокая с другими нарушениями 

поведения; 

F73.9 – Умственная отсталость глубокая без указаний на нарушение 

поведения. 

 

Другие формы умственной отсталости (F78) 

F78.0- Другие формы умственной отсталости с указанием на отсутствие 

или слабую выраженность нарушения поведения; 

F78.1 - Другие формы умственной отсталости со значительными 

нарушениями поведения, требующими ухода и лечения; 

F78.8 - Другие формы умственной отсталости с другими нарушениями 

поведения; 

F78.9 - Другие формы умственной отсталости без указаний  

на нарушение поведения. 

 

Умственная отсталость неуточненная (F79) 

F79.0- Умственная отсталость неуточненная с указанием на отсутствие 

или слабую выраженность нарушения поведения; 

F79.1- Умственная отсталость неуточненная со значительными 

нарушениями поведения, требующими ухода и лечения; 

F79.8- Умственная отсталость неуточненная с другими нарушениями 

поведения; 

F79.9- Умственная отсталость неуточненная без указаний на нарушение 

поведения. 
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Приложение 2 

Характеристика уровней IQ 

Коэффициент 

интеллекта 

Краткое описание 

141 и выше В эту категорию попадает всего 0,2% человечества. Именно 

они являются двигателями научно-технического прогресса 

и создателями шедевров искусства, которыми восхищается 

весь мир.  

131-140 Эти цифры по результатам тестов показывают около 2,5% 

людей. Человек с таким уровнем умственных способностей 

достигает значительных успехов в выбранной сфере. 

121-130 Только шесть процентов населения обладает таким ай-кью. 

Они успешно заканчивают вуз (чаще всего не один) и 

строят карьеру, достигая значительных высот. 

111-120 Таким уровнем IQ может похвастаться не более 12% 

человечества. Эти люди обладают большой тягой к 

знаниям, трудоспособностью и целеустремленностью. 

91-110 Около половины населения земного шара имеют именно 

такие показатели. Обычно люди с таким уровнем IQ 

заканчивают вузы и строят карьеру до уровня менеджера 

среднего звена или узкого специалиста. 

81-90 Низкий уровень интеллектуальных способностей. Такие 

люди чаще всего работают в сферах, где используется 

физический, а не умственный труд. 

71-80 Пограничная форма умственной отсталости, при которой 

ребенок может учиться как в обычном учебном заведении, 

так и в специальной школе. 

51-70 При таком уровне ай-кью ребенок способен учиться в 

специализированном учебном заведении. Во взрослом 

возрасте такие люди являются дееспособными и 

практически полностью интегрируются в общество. 

20-50 Люди с таким IQ страдают средней формой умственной 

отсталости. Они не могут учиться, но способны 

позаботиться о себе. Чаще всего живут с опекунами. 

Ниже 20 Интеллектуальное развитие ниже 20 баллов по шкале IQ 

свидетельствует о глубокой умственной отсталости. Такие 

люди не способны к обучению и не могут заботиться о себе. 
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИНВАЛИДАМ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ  

С УЧЕТОМ НАРУШЕНИЯ ИНТЕЛЛЕКТА В СООТВЕТСТВИИ  

С ПРИЛОЖЕНИЕМ № 2 К МЕТОДИЧЕСКИМ РЕКОМЕНДАЦИЯМ 

ПО ПЕРЕЧНЮ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ВИДОВ ТРУДОВОЙ  

И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ  

С УЧЕТОМ НАРУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УТВЕРЖДЕННЫМ ПРИКАЗОМ 

МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 4 АВГУСТА 2014 Г. N 515 
 

1. Бондарь 11208 

2. Брошюровщик 11284 

3. Выжигальщик по дереву 11554 

4. Выжигальщик рисунков 11555 

5. Вышивальщик по коже и меху 11581 

6. Вышивальщица 11583 

7. Вязальщик 11592 

8. Гардеробщик 11633 

9. Гладильщик 11676 

10. Грузчик 11768 

11. Дворник 11786 

12. Заготовщик 12001 

13. Заготовщик бумажных пакетов 

12013 

14. Изготовитель шаблонов 12493 

15. Исполнитель художественно-

оформительских работ 12565 

16. Комплектовщик белья 12841 

17. Комплектовщик деталей игрушек 

12845 

18. Комплектовщик деталей и изделий 

из бумаги 12847 

19. Комплектовщик изделий 12851 

20. Комплектовщик изделий и 

инструмента 12853 

21. Комплектовщик карандашей и 

стержней 12857 

22. Комплектовщик материалов, кроя и 

изделий 12861 

23. Комплектовщик моделей 12867 

24. Комплектовщик пряжи, ткани и 

изделий 12875 

25. Комплектовщик товаров 12882 

26. Комплектовщик фарфоровых и 

фаянсовых изделий 12886 

27. Конюх 13108 

28. Копировщик 13113 

29. Кроликовод 13205 

30. Кружевница 13209 

31. Курьер 13247 

32. Кухонный рабочий 13249 

33. Маляр 13450 

34. Маляр по отделке декораций 13452 

35. Маркировщик 13460 

36. Мозаичник 14506 

37. Мойщик посуды 14522 

38. Муляжист 14761 

39. Обойщик мебели 15252 

40. Овощевод 15415 

41. Оператор машинного доения 15699 

42. Оформитель игрушек 16405 

43. Оформитель табло, виньеток и 

альбомов 16409 

44. Переплетчик 16519 

45. Печатник брайлевской печати 16544 

46. Плетельщик мебели 16665 

47. Подготовитель белья для глажения 

16711 

48. Подсобный рабочий 16771 

49. Пошивщик кожгалантерейных 

изделий 16927 

50. Рабочий бюро бытовых услуг 17525 

51. Рабочий зеленого строительства 

17530 

52. Рабочий по обслуживанию бани 

17541 

53. Рабочий плодоовощного хранилища 

17542 

54. Рабочий по благоустройству 

населенных пунктов 17543 
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55. Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

17544 

56. Машинист по стирке и ремонту 

спецодежды 17545 

57. Рабочий по уходу за животными 

17546 

58. Рабочий ритуальных услуг 17550 

Разрисовщик игрушек 17681 

59. Раскрасчик изделий 17736 

60. Садовник 18103 

61. Садовод 18104 

62. Санитар ветеринарный 18111 

63. Санитарка (мойщица) 18112 

64. Сборщик 18116 

65. Сборщик бумажных изделий 18130 

66. Сборщик верха обуви 18132 

67. Сборщик игрушек 18155 

68. Сборщик изделий из кожи и меха 

18163 

69. Сборщик изделий из пластмасс 

18165 

70. Сборщик низа обуви 18209 

71. Сборщик обуви 18213 

72. Сортировщик 18626 

73. Сортировщик бумажного 

производства 18634 

74. Сортировщик в производстве 

карандашей 18636 

75. Сортировщик изделий, 

полуфабрикатов и материалов 18651 

76. Сортировщик сырья, материалов и 

изделий 18688 

77. Ткач 19143 

78. Уборщик мусоропроводов 19255 

79. Уборщик производственных и 

служебных помещений 19258 

80. Уборщик территорий 19262 

81. Укладчик изделий 19280 

82. Укладчик-упаковщик 19293 

83. Цветовод 19524 

84. Чистильщик обуви 19575 
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Отчет  

об актуализации адаптированных основных 

 образовательных программ профессионального обучения  

для лиц с интеллектуальными нарушениями 

 
№ 

п/п 

Название 

субъекта 

Название 

ПОО 

Название 

АОППО 

Название 

профессии, 

которой 

соответствует 

АОППО  

Нозологическая 

группа 

Ссылка на 

размещение 

АОППО на 

сайте ПОО  

       

       

       

 

 

 

  

 


