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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Определение и назначение адаптивной образовательной программы 
 
Адаптивная образовательная программа разработана в целях обеспечения права 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на прохождение 
обучения по дополнительной профессиональной программе Оказание первой 
медицинской помощи.  
Разработка и реализация адаптивной образовательной программы ориентированы 
на решение следующих задач: 

 создание в Морском УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» условий, 
необходимых для получения дополнительного образования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и 
адаптации; 

 повышение уровня доступности образования для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 повышение качества образования инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

 формирование в Морском УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» толерантной 
социокультурной среды. 

Адаптивная образовательная программа содержит комплекс учебно-методической 
документации, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
специальные условия образовательной деятельности. 
 

1.2. Используемые термины, определения, сокращения 
 
Лицо с ОВЗ – лицо с ограниченными возможностями здоровья (далее – лицо с 
ОВЗ) физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. 
Инвалид – лицо, имеющее нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты. 
АОП – адаптивная образовательная программа – программа дополнительного 
профессионального образования, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 
ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и, при необходимости, обеспечивающая социальную адаптацию 
указанных лиц. 
АИУП – адаптивный индивидуальный учебный план - индивидуальный учебный 
план, адаптированный для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 
обеспечивающий освоение образовательной программы на основе 



индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 
Специальные условия для получения образования – условия обучения, 
включающие в себя использование специальных обучающих программ и методов 
обучения, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 
индивидуальных занятий, обеспечение доступа в здание УТЦ, и другие условия, 
без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 
инвалидами и обучающимися с ОВЗ.ДПО – дополнительное профессиональное 
образование.  
 

1.3. Нормативные документы  
 
Нормативно-правовую базу разработки АОП для обучающихся инвалидов и лиц с 
ОВЗ составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. от 29.07.2017); 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации "Развитие 
образования" на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ, утвержденный приказом 
Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 
№ 2; 
 
Методическую основу разработки АОП составляют требования к организации 
образовательного процесса для обучения лиц с ОВЗ 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. № 06-281). 
В дополнение к основным федеральным нормативным правовым актам 
приводятся другие нормативно-методические документы Министерства 
образования и науки Российской Федерации, отраслевые нормативные документы, 
нормативные документы субъекта Российской Федерации, локальные 
нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в образовательной 
организации. 
 

1.4. Нормативный срок освоения адаптивной образовательной программы 
 
Нормативный срок освоения АОП определяется учебным планом программы 
обучения. 
 



1.5. Требования к поступающему 
 
Инвалид при поступлении на АОП должен предъявить рекомендации об обучении 
по данному направлению, содержащие информацию о необходимых специальных 
условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий 
и видов труда. 
Лицо с ОВЗ при поступлении на АОП должно предъявить заключение 
психолого- медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 
данному профилю, содержащее информацию о необходимых специальных 
условиях обучения. 
 

1.6. Порядок разработки адаптивной образовательной программы 
 
АОП разрабатывается и утверждается персоналом УТЦ самостоятельно на основе 
соответствующих рабочих программ подготовки в соответствии с особыми 
образовательными потребностями инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом особенностей 
их психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
Зачисление на обучение по АОП осуществляется по личному заявлению 
поступающего инвалида или лица с ОВЗ на основании рекомендаций, данных по 
результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-
педагогической комиссии. Данные рекомендации включают в себя заключение о 
возможности обучения по программе, информацию о необходимых специальных 
условиях обучения. 
Образование инвалидов и обучающихся с ОВЗ может быть организовано как 
совместно с другими обучающимися, так и отдельно. 
Реализация АОП может осуществляться с использованием различных форм 
обучения, в том числе с использованием дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения. 
По окончании обучения выпускники-инвалиды и выпускники с ОВЗ должны 
освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что и 
остальные выпускники, а также быть готовыми к выполнению всех обозначенных 
в АОП видов деятельности. 
Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в АОП в отношении 
профессиональной деятельности выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ не 
допускается. 
Программа составлена на основе Конвенции 78 Правило VI/4 и Кодекса ПДНВ 
раздел А-VI/4, таблица А-VI/4-1, типовой программы «Первая медицинская 
помощь» ИМО 1.14, требований международной Конвенции СОЛАС-74 и 
поправок к ней 1981-83гг.  
 
Цель: научить слушателей оказывать первую медицинскую помощь при 
несчастных случаях или внезапных проявлениях острых заболеваний (сердечный 
приступ, боли в животе, потеря сознания и прочие болезненные состояния, 
требующие неотложной медпомощи) с применением имеющихся в аптечке 
(сумке) первой помощи медикаментов и мединструментария, а также уметь 



применить, в случае необходимости, реанимационные мероприятия: при 
остановке дыхания - искусственное дыхание, при остановке сердечной 
деятельности – наружный массаж сердца. Они также должны уметь подготовить 
больного к эвакуации, а в случае необходимости, эвакуировать в ближайшее 
медицинское учреждение. 
 
В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций, перечисленных в таблице A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ, и знать: 

 основные задачи оказания первой медицинской помощи; 
 анатомию и физиологию человека; 
 содержание аптечки первой медицинской помощи и свойства основных 

фармакологических препаратов и лекарств; 
 правила оказания первой медицинской помощи спасаемым людям; 
 правила определения степени и процента ожога или ошпаривания. 

 
В результате изучения настоящей программы слушатель должен достичь 
компетенций, перечисленных в таблице A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ, и уметь: 

 проводить реанимацию после асфиксии; 
 проводить медицинские мероприятия по ликвидации последствий 

различных видов отравлений; 
 определить степень и процент ожога или ошпаривания. 

 
Преподавание проводят инструкторы центра, имеющие медицинское образование 
и практический опыт работы. В случае необходимости к процессу обучения могут 
быть привлечены сурдопереводчики или тифлопедагоги. Помощь в этом могут 
оказать Общество слепых или Всероссийское общество инвалидов.  



 
Учебный план 

программы «Подготовка по оказанию первой медицинской помощи». 
 

Цель: подготовка персонала, назначенного оказывать первую медицинскую 
помощь, в соответствии с требованиями Правила VI/4 МК ПДНВ 78 с 
поправками и Раздела A-VI/4, таблицы A-VI/4-1 Кодекса ПДНВ.  
 

Категория слушателей: инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья, на основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной 
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. Данные 
рекомендации включают в себя заключение о возможности обучения по 
программе, информацию о необходимых специальных условиях обучения. 
 

Срок обучения: 4 дня. 
 

Форма обучения: лекции, практические занятия. 
 

Количество часов 

Раздел Наименование разделов и дисциплин 
Лекции 

Практич
еские 

занятия 

Форма 
контроля/ 

Промежуточн
ое 

тестирование 

1.  Судовая аптека 1 - Микрозачет 

2.  Анатомия и физиология человека. 1 2 Микрозачет 

3.  

Токсические опасности на судах. Первая 
медицинская помощь при несчастных
 случаях, связанных с перевозкой 

опасных грузов 

2 2 Микрозачет 

4.  Осмотр пострадавшего и пациента - 2 Микрозачет 

5.  Травмы позвоночника 1 2 Микрозачет 

6.  
Ожоги и ошпаривание, первая помощь и 

лечение 
1 2 Микрозачет 

7.  
Первая помощь при переломах, вывихах и 

мышечных травмах 
1 2 Микрозачет 

8.  Медицинский уход за спасенными людьми 1 2 Микрозачет 

9.  

Медицинские изделия, инструменты, 
медикаменты и рекомендации по их 

применению 
1 2 Микрозачет 

10.  
Медицинские консультации по 

радио/телефону 
1 2 Микрозачет 

Итоговый контроль - аттестация 2  Экзамен  

12 18 
Итого по курсу 

30 часов 
 

 



Морской УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» доступен для всех категорий инвалидов 
и МГН.  
Подъезд к зданию Морского УТЦ «СКФ Новошип Тренинг» достаточной ширины, 
выложен тротуарной плиткой, с применением специальной тактильной плитки в 
зоне ступенек. Кнопка вызова установлена возле ступенек. Надписи дублируются 
рельефно-точечным шрифтом. Желтые круги наклеены на стеклах входной двери. 
Пандус оборудован перилами. Расширен проем входной двери возле пандуса. 
Проведение занятий возможно в аудитории специальной приемной зоны. 
Аудитория оснащена рабочими местами, проектором, экраном, доской, 
компьютером, кондиционером. Все необходимые для занятий наглядные пособия 
доставляются в аудиторию по мере необходимости из кабинета медподготовки. 
Поблизости оборудована туалетная комната. В ней имеются поручни, звонок 
вызова. Получен паспорт доступности учреждения для маломобильных групп 
населения. Удаленно занятия можно проводить с использованием компьютера 
посредством специальных платформ (Zoom) из полностью оборудованного 
кабинета медподготовки. 
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