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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная программа профессиональной подготовки по профессии 

12680 Каменщик разработана для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей.  

Адаптированная программа подготовки обеспечивает достижение 

обучающимися результатов обучения, установленных указанными  

квалификационными характеристиками. 

Адаптированная программа ежегодно пересматривается,  при необходимости 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих 

программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ 

учебной и производственной практик, контрольно-оценочных средств, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и переутверждается. 

 

1.1 Используемые термины, определения, 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.  

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей.  

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц.  

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
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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.  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;  

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

 ОО – образовательная организация 

УД – учебная дисциплина 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ИА – итоговая аттестация 

АД – адаптационная учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль. 

 

1.2 Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы 

 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

1.2 Нормативные правовые основы разработки адаптированной образова-тельной 

программы 

 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной программы 

профессиональной подготовки составляют: 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

1.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

3.Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 

4.Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. N 175;  

5.Государственная программа Российской Федерации "Развитие образова-ния" 

на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Россий-ской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

6.Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г. N 787 "О порядке 

утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих" (с изменениями и дополнениями) 
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7.Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности». 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от18.03.2014 № 06-281 «О 

направлении Требований к организациям образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса», (утв. Минобрнауки России 26.12.2013 №06-2412вн).  

9.Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»  

10. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 (ред. 

от 15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013 

N 29200); 

11.Приказ  Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 № 513 «Об 

утверждении  перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение»; 

12.Письмо  Министерства образования и науки РФ от18.03.2014 № 06-281 «О 

направлении Требований к организациям  образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса», (утв. Минобрнауки России 26.12.2013 №06-2412вн). 

13.Письмо  Министерства образования и науки РФ от 20.04.2015 № 06-830вн   

«Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования». 

14.Профессиональный  стандарт   по профессии  12680 Каменщик (утвер-

жденный  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «25» декабря 2014 г. №1150 н) 

15. Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94, 01.11.1999 г 

16. Методические  рекомендации по организации профессионального 

обучения в профессиональных образовательных организациях, разработанных 

департаментом образования администрации Владимирской области. 
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17. Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281). 

 

1.3 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

 

Срок освоения адаптаптированной программы профессиональной подготовки 

по профессии 12680 Каменщик 10 месяцев или 43 недели в том числе: 

На освоение образовательной программы   предусмотрено следующее 

количество часов 1237. 

Присваиваемая квалификация 

При условии успешного освоения адаптированной программы профессио-

нальной подготовки обучающемуся будет присвоена квалификация вышивальщица 

2-3 разряда 

1.4 Требования к абитуриенту. 

 

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего 

с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по 

результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической 

комиссии относительно необходимых специальных условиях обучения.  

Поступающие предъявляют следующие документы:  

• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство;  

• оригинал или ксерокопию документа об окончании специального 

(коррекционного) образовательного учреждения 8-го вида;  

• заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями 

об обучении по данной профессии, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях 

или удостоверение об инвалидности (предъявить индивидуальную программу 

реабилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащие информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также 

сведения относительно рекомендованных условий и видов труда) (Письмо 

Минобрнауки России от 22.04.2015 №06-443). 

• 4 фотографии.  

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых 

образовательных технологий могут увеличиваться для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья - не более чем на 6 месяцев. 
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РАЗДЕЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

В результате адаптированной программы профессиональной подготовки 

обучающийся должен обладать следующими трудовыми функциями 

 

Обобщенные трудовые 

функции 

Трудовые функции 

Подготовка и кладка 

простейших каменных 

конструкций 

 

Подготовка материалов, такелажные работы при 

кладке простейших каменных конструкций 

 

Кладка простейших каменных конструкций 

 

Гидроизоляция, кладка и 

разборка простых стен 

 

Заполнение каналов и коробов, устройство 

цементной стяжки и гидроизоляции простых стен 

 

Кладка и разборка простых стен 

 

Устройство и ремонт стен 

и каменных конструкций 

средней сложности 

 

Установка элементов каменных конструкций 

 

Кладка и ремонт стен и каменных конструкций 

средней сложности 
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РАЗДЕЛ 3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план 

  

Учебный план определяет следующие характеристики АОП ПССЗ по 

профессии 12680 Каменщик  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по 

годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и 

их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; 

виды учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации 

по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные 

показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации и с с 

учетом Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (Письмо 

Минобрнауки от 22.04.2015г. №06-443). 

Количество учебных недель при сроке обучения 10 месяцев составляет 43 

недели: из них  19 недель учебных (475часов),  21 неделя практическое обучение 

(525 часов), 2 недели зимние каникулы, 1 неделя государственная итоговая 

аттестация, которая включает в себя сдачу квалификационного экзамена по модулю. 

Предельно  допустимая учебная недельная нагрузка – 25 часов, при пятидневной 

учебной неделе, с продолжительностью занятий по 45 минут,  при проведении 

занятий парами, в связи с тем, что профессиональная подготовка осуществляется 

для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

специальной (коррекционной) школы VIII вида. Максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося с ограниченными возможностями здоровья составляет 37 

часов в неделю. 

Для обеспечения требований инклюзивного обучения в структуру основной 

образовательной программы  введены адаптационные дисциплины вариативного 

цикла «Психология личности и профессиональное самоопределение», «Социальная 

адаптация и основы социально-правовых знаний» позволяющие   решать задачи 

комплексной адаптации обучающихся с ОВЗ к обучению в колледже и 

сформировать у них социальные компетенции, необходимые для будущей работы.  

Объем времени для освоения указанного учебного материала и формирования 

профессиональных компетенций соответствует квалификационным требованиям по 

профессии. 

3.2.Календарный учебный график 

В графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

АОП ПССЗ по профессии 12680 Каменщик, включая теоретическое обучение, 

практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

 

3.3 Аннотация рабочих программ дисциплин адаптационного учебного цикла 

 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 

предусматривает адаптационные дисциплины (адаптационный учебный цикл): 

- АД. 01 Психология личности и профессиональное самоопределение; 
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- АД. 02 Социальная адаптация и основы социально –правовых знаний. 

 
индекс Наименование 

дисциплин и 

профессиональ

ных модулей, 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) 

Содержание 

дисциплин и профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

 

АД.00 Адаптационный учебный цикл 

АД. 01 Психология личности и профессиональное самоопределение  

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального 

самоопределения.  

2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность.  

3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры.  

4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре.  

5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека.  

6. Характер, темперамент и направленность личности.  

7. Познание задатков и способностей.  

8. Самопознание. Самовоспитание личности.  

9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития 

человека 

Особенности юношеского периода.  

10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий. 

АД. 02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний  

1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия.  

2. Конвенция ООН о правах инвалидов.  

3. Основы гражданского и семейного законодательства.  

4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов.  

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской  

Федерации".  

6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации.  

7. Медико-социальная экспертиза.  

8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида.  

9. Трудоустройство инвалидов.  

 

3.4 Аннотация рабочих программ дисциплин общепрофессионального учебного 

цикла 

 

Индекс УД, ПМ, МДК Наименование дисциплины, МДК 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01. Основы материаловедения 

ОП.02. Основы электротехники 

ОП.03 Основы строительного черчения 

ОП.04. Основы технологии общестроительных работ 

 

3.5 Аннотация рабочих программ профессионального учебного цикла 
 

Индекс УД, ПМ, МДК Наименование дисциплины, МДК 

ПМ.01 Выполнение каменных работ 
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МДК.01.01 Технология каменных работ 

 

3.6. Аннотация программ учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом АОП. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации 

АОП предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Профессиональных модулей имеет учебную и производственную практику. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении места прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся лиц с ОВЗ учитывались рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Завершается производственное обучение и практика выполнением пробных 

работ, за счет времени, отведенного на  производственное обучение и практику. 

 

3.7. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю «Выполнение каменных работ». Обучающиеся  

выполняют квалификационную пробную работу, результаты которой  являются 

основанием для присвоения квалификационного разряда. Если аттестуемый на 

начальный разряд показывает знания и профессиональные умения,  выше 

установленных  квалификационной характеристикой, ему может быть присвоена 

квалификация на разряд выше 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА могут подать письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий с указанием 

условий при проведении ГИА. В специальные условия могут входить: увеличение 

времени для подготовки ответа, формы предоставления заданий и ответов (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, предоставление перерыва для 

приёма пищи, лекарств). 

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к 

содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы, а также к 

процедуре её защиты. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

использование специальных средств. 
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РАЗДЕЛ 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья установлены с учетом ограничений 

здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах, но не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья предусмотрено осуществление входного контроля, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования). При необходимости 

обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся предусмотрены: 

-  Текущий контроль; 

-  Промежуточная  аттестация  (итоговый контроль по элементам программы); 

-  Итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется 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; 

соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материалаДля 

проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и  профессиональному 

модулю  разработаны комплекты адаптированных контрольно-оценочных средств.  

Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является 

предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

профессиональных компетенций по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю «Выполнение каменных работ». 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов или 

экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования). Предусмотрено при 

необходимости увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 

предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на 

зачете/экзамене.  
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Также предусмотрено установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

РАЗДЕЛ 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

  

5.1. Кадровое обеспечение.  

Педагогические работники, обеспечивающие образовательный процесс по 

ОПОП прошли повышение квалификации, в том числе по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, которые учитываются при организации образовательного процесса. 

Специалисты должны знать: порядок реализации дидактических принципов 

индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего, наглядною и 

практического характера обучения.  

К реализации адаптированной образовательной программы, при 

необходимости, могут быть привлечены социальный педагог, педагог-психолог, 

педагог дополнительного образования, педагог-организатор, специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями 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 или электронного издания по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания; укомплектован 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Имеется свободный доступ к электронной базе учебно-методических 

комплексов дисциплин и междисциплинарных курсов, в том числе к методическим 

указаниям по выполнению практических и самостоятельных работ. Доступ к 

электронной базе осуществляется по локальной сети колледжа. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к 

сети Интернет. 
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5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, но и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможности здоровья 

отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

В ГАПОУ ВО «ВТЭК» имеются  учебные аудитории для проведения занятий 

всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Учебные помещения оснащены современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, подключенный к 

сети интернет; 

- комплекты учебно-наглядных пособий по профессиональным модулям. 

Технические средства обучения: 

- компьютеры, 

- интерактивная доска, 

- мультимедиапроектор. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и электронными 

изданиями по каждой дисциплине из расчета одно печатное издание и электронное 

издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует 

учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она 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 профессией. 
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Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается профессиональным образовательным 

учреждением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможности здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практик 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможности 

здоровья учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации, 

относительно условий и видов труда. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды ГАПОУ ВО «ВТЭК», 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Воспитательная работа колледжа организована в соответствии с требованиями 

Федерального закона Российской Федерации N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". Под воспитанием понимается органически связанная с 

обучением целенаправленная и систематическая деятельность образовательного 

учреждения, ориентированная как на формирование социально-значимых качеств, 

установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание благоприятных 

условий для всестороннего духовного, интеллектуального и физического развития, 

самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего 

специалиста. 

Цель воспитательной работы - создание психолого-педагогической и 

социально-деятельностной образовательной среды, направленной на саморазвитие, 

самореализацию, самосовершенствование обучающихся. 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

- оптимальный режим учебных нагрузок: 

- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса: 

- учѐ т индивидуальных особенностей обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья: 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, 

-  оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья: 

- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся: 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм: 

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, в воспитательных, 

культурно-развлекательных. спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях. 
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социально - деятельностное включает в себя:  

- организации работы кружков, секций, клубов. 

- повышение правовой грамотности обучающихся.  

- организацию социальной поддержки обучающихся. 

Согласно разработанной Концепции воспитательной работы планирование в 

ГАПОУ ВО «ВТЭК» охватывает следующие направления: 

- профессионально - трудовое воспитание;  

- духовно-нравственное воспитание; 

- гражданско-патриотическое воспитание;  

- культурно-эстетическое; 

- спортивно-оздоровительное направление;  

- информационное направление; 

- экологическое воспитание. 

Основные направления работы кураторов: доведение до сведения 

обучающихся информации, поступающей от администрации, контроль за текущей 

успеваемостью и посещаемостью обучающихся, оказание помощи в решении 

различных общественных проблем, организация и участие в мероприятиях по 

направлениям воспитательной работы. 

В колледже созданы все условия для внеучебной деятельности обучающихся. 

Для организации проведения внеучебной деятельности имеются 2 актовых зала, 

репетиционные помещения, 2 спортивных, 2 тренажерных, стадион с 

асфальтированными беговыми дорожками и футбольным полем. 

Актовый зал оснащен современной аудиозвуковой аппаратурой, 

компьютерной техникой. В зале в свободное от учебы время проводятся репетиции, 

занятия творческих коллективов, проводятся конкурсные и праздничные 

программы. Мероприятия сопровождаются современной техникой, в числе которой 

видеопроектор, музыкальный центр, микрофоны, ноутбук. 
 

 


