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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы 
 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа по 

профессии СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (далее 

АООП СПО) реализуется в ГБПОУ «Шумихинский аграрно- строительный колледж» 

(далее - колледж) на базе основного общего образования. 

АООП СПО представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную в колледже с учетом требований регионального рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии СПО 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 731 от 02.08.2013 года с 

учетом индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Нормативную основу разработки АООП СПО по профессии СПО 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ составляют: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ; 

 Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) "О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации"; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25  Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22.12.2016 №44900) 

 Приказ Министерства образования и науки № 464 от 14.06.2013 (ред. от. 

15.12.2014) «Об утверждении организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2013г (ред. от. 11.12.2015) , № 36; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г.№ 291; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013г.№ 968;  

 Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования» утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 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 от 18 марта 2014г. № 06-281); 

 Устав колледжа. 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 
 

Нормативный срок освоения программы по профессии при очной форме получения 

образования – на базе основного общего образования – 2 года 10 мес. 

Наименование присваиваемых квалификаций соответствует приказу Министерства 

образования и науки РФ от 02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение»: 

Штукатур, маляр строительный.  

1.3. Требования к абитуриенту 

Абитуриент – инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен представить индивидуальную программу реабилитации (ИПР) 

инвалида, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения по 

данной специальности, а также сведения о рекомендованных условиях и видах труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении на данной специальности, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

документ об основном общем образовании. 

1.4. Используемые термины и сокращения 
 

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. 

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. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения 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, 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 реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию или утраченных нарушенных 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 - под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, 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 обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования: 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

ОК - общая компетенция;  

ПК- профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения адаптированной образовательной программы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
 

По окончании обучения выпускники-инвалиды   должны освоить области и объекты 

профессиональной деятельности, указанные в федеральном государственном 

образовательном стандарте по профессии СПО. 

Область профессиональной деятельности выпускников: строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

По окончании обучения выпускники-инвалиды   должны освоить все общие и 

профессиональные компетенции, указанные в федеральном государственном 



образовательном стандарте по профессии СПО и быть готовыми к выполнению всех 

обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности.  

Профессиональные компетенции: 

ВПД 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ВПД 3. Выполнение малярных и декоративно-художественных работ. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды. 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда. 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий труда. 



ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением 

безопасных условий труда. 

 

Общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1. Учебный план 
 

Учебный план определяет следующие характеристики АООП СПО  по профессии: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям  (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

 объем каникул по годам обучения. 
 



При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы 

ППКРС, максимальный объем учебной нагрузки обучающегося – инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45 

академических часов в неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и 

разделов адаптированной образовательной программы. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет от 49 до 54 академических часа в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающихся по образовательной программе 

составляет в целом 50%. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц, работы в системе «Интернет» и т.д. 
 
Обязательная часть АООП СПО  по циклам составляет около 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30%) распределена в 

соответствии с потребностями работодателей, дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных знаний и умений, и направлена на повышение конкурентоспособности 

выпускников на рынке труда. 

АООП СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ предполагает изучение следующих учебных циклов: 

 профессиональный цикл – П: 

 общепрофессиональные дисциплины – ОП; 

 профессиональные модули - ПМ 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика – ПП; 

 промежуточная аттестация – ПА;  

 государственная итоговая аттестация - ГИА. 
 

Распределение объема часов вариативной части по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям проводилось в соответствии с анализом требований ФГОС 

СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и 

требованиями работодателей. При этом учитывались особенности контингента студентов, 

многие из которых нуждаются в социальной и психологической реабилитации. При 

разработке ОПОП учтены Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования на 

основании письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении методических рекомендаций» 

Часы вариативной части распределены между дисциплинами учебных циклов 

учебного плана. При этом новые компетенции не вводились, так как перечень 

профессиональных компетенций ФГОС СПО по данной профессии достаточно полно 

соответствует профессиональным стандартам. Часы вариативной части будут 

использоваться для расширения области применения профессиональных компетенций. 



Кроме того, для более полного овладения существующими умениями необходимо 

увеличить число часов за счѐт вариативной части для выполнения практических работ, 

способствующих закреплению материала. Основанием для увеличения времени освоения 

профессиональных модулей является уровень подготовленности обучающихся, получение 

дополнительных умений и знаний, в соответствии с потребностями работодателей, 

потребностями и возможностями обучающихся. 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации АООП 

СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточная и государственная итоговую 

аттестации, каникулы. 

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. Продолжительность учебной недели - шестидневная. Занятия сгруппированы 

парами по 45 мин. 

Учебная и производственная практики представляют собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. Учебные практики проводятся в мастерских 

(лабораториях) колледжа. Производственная практика проводится на профильных 

предприятиях. 

Для обучающихся организуются консультации в объеме 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год. 

Формы проведения консультаций - очные индивидуальные. 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть ППКРС 

(выражаемую в часах), выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в 

соответствии с заданиями преподавателя. Результат самостоятельной работы 

контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может выполняться 

обучающимся в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в домашних 

условиях. 

3.3. Рабочая программа дисциплины "Физическая культура" 
 

В рамках образовательной программы реализована дисциплина «Физическая 

культура». Это подвижные занятия адаптивной физкультурой в специально 

оборудованных спортивных, тренажерных и на открытом воздухе, которые проводятся 

специалистами, имеющими соответствующую подготовку. В программу дисциплины 

включено определенное количество часов, посвященных поддержанию здоровья и 

здорового образа жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений 

здоровья обучающихся. В программе дисциплины прописаны специальные требования к 

спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 

Преподаватели дисциплины «Физическая культура» имеют соответствующую 

подготовку для занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья. Задания для занятий физической культурой в группе формируются в 

зависимости от вида нарушений здоровья. 



4. Контроль и оценка результатов освоения АООП СПО 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся инвалидов установлены с учетом ограничений здоровья. 

Для обучающегося инвалида проводится входной контроль по дисциплинам 

общеобразовательного цикла, назначение которого состоит в определении его 

способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. 

При проведении входного контроля для обучающихся инвалидов учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности (письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 

требуемых действий и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов 

имеет большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и 

отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменно на 

бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости для 

них предусмотрено увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, а также 

устанавливаются индивидуальные графики прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися инвалидами. 

При необходимости для обучающихся инвалидов промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, который 

является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 

преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся. 

При проведении промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья допускается: 

 проведение зачетов и экзаменов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся 

без ограничений по здоровью; 

 присутствие при необходимости в аудитории тьютора, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей обучающегося (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем и т.д.); 



 пользование необходимыми обучающемуся с ограниченными возможностями 

здоровья техническими средствами при прохождении сдачи зачета или экзамена с 

учетом индивидуальных особенностей обучающегося. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных 

экспертов работодатели. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется с использованием 5-бальной 

системы оценивания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета, 

зачета или экзамена. 

По окончании освоения профессионального модуля проводится квалификационный 

экзамен. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета проводится за счет 

часов, отведенных на освоение соответствующей дисциплины. Промежуточная аттестация 

в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Экзамены квалификационные по профессиональным модулям могут проводиться в 

несколько этапов: теоретическая часть и практический этап выполнения задания. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, практике созданы комплекты оценочных средств (далее - 

КОС). Оценочные средства, представленные в КОС, включают типовые задания, формы и 

методы контроля, которые позволяют оценить степень усвоения знаний, освоения умений, 

приобретенного опыта и уровень сформированности компетенций у обучающихся. 

КОС включают в себя паспорт КОС, в котором приведены:  область 

применения комплекта, распределение основных показателей оценки результатов по 

видам контроля и аттестации; задания для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации и экзаменов квалификационных (для профессиональных 

модулей), а также пакет экзаменатора. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, является 

обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной 

программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 

могут подать письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. В данном случае это 



может быть привлечение независимого ассистента-сурдопереводчика, дублирование всей 

информации по организации процесса аттестации в письменном виде, использование 

специализированных технических средств, увеличение времени для подготовки ответа. 

Продолжительность каждого аттестационного испытания для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению Колледжа, но не 

более чем на 1,5 часа. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. При необходимости, 

программа разрабатывается персонально для обучающегося-инвалида преподавателями 

профессионального цикла. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для 

инвалидов. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов предусматривает предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект), тематика которого соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план. 

Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Положением о ГИА, утвержденным директором колледжа. 

Тематика выпускной квалификационной работы разрабатывается ведущими 

преподавателями профильной предметно-цикловой комиссии с учетом заявок 

предприятий и с учетом ежегодной ее корректировки, утверждается приказом директора 

колледжа.  

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Кадровое обеспечение 
 

Реализация ППКРС по профессии среднего профессионального образования 

обеспечена педагогическими кадрами, имеющими высшее или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла, имеют опыт работы в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии. 



Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического 

печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному 

курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Доступ к ним обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен с 

использованием специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

С этой целью по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ППКРС созданы учебно-методические комплексы (УМК), 

включающие в себя лекционный материал, методические указания по выполнению 

практических и лабораторных работ, самостоятельной работе студентов, выполнению 

письменной экзаменационной работы. 

Электронные учебно-методические комплексы включают в себя тексты лекций, 

презентации, электронные обучающие программы, методические указания по 

выполнению практических и лабораторных работ, средства контроля знаний, задания для 

самостоятельной работы студента, рекомендации по изучению учебного материала, 

методические указания по выполнению курсовых проектов, выпускной 

квалификационной работы, выполнению заданий при прохождении практик. 

Каждому обучающемуся обеспечивается доступ к библиотечному фонду, 

укомплектованному печатными или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет, и включающему официальные, справочно-библиографические и 

периодические издания. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

сети Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП СПО отвечает общим 

требованиям, определенным в федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) и 

особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся-инвалидов. В 

структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

обучающихся с глухотой отражена специфика требований:  

 к организации архитектурной среды образовательной организации; 

 к организации рабочего места обучающегося;  



 к техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения 

для обучающихся и являются универсальными для использования всеми студентами. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

При реализации ППКРС проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной и 

производственной практики, предусмотренных учебным планом обеспечивается 

необходимым оборудованием и лицензионным программным обеспечением. 

 

5.4 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 

числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 

предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по профессии. 

Для инвалидов форма проведения практики устанавливается образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом образовательная организация учитывает рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. В данном случае рабочее место проходящего практику должно быть организовано 

с учѐтом его психофизических особенностей – расположено так, чтобы в поле зрения 

обучающегося находилась как можно большая часть помещения и работающих в нѐм 

людей, по возможности оснащено индикаторами (визуальными, акустическими), 

учитывающими ограничения в восприятии информации для беспрепятственного 

нахождения своего рабочего места и выполнения работы, а также обеспечение рабочего 

места телефонными устройствами со встроенной звукоусиливающей аппаратурой 

и индукционными петлями. 

Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном 

модуле и является его составной частью. Учебная и производственная практика 

проводятся Колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализовываются рассредоточено или 

концентрированно в несколько периодов, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются по каждому виду 

практики. Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 


