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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по
профессии 23.01.03 Автомеханик  разработана для обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей.

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
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;
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 ОО – образовательная организация
УД – учебная дисциплина
МДК – междисциплинарный курс
УП – учебная практика
ПП – производственная практика
ГИА – Государственная итоговая аттестация
АД – адаптационная учебная дисциплина
ПМ – профессиональный модуль.

1.2 Нормативные правовые основы разработки адаптированной
образовательной программы

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 образования"
на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
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)

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»

8.Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291;

9.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. N 464;
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10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 № 513 «Об
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение»;

11.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);

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.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. N 968;

15.Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2;

16.Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36;

17. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по профессии 23.01.03 «Автомеханик»,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
№ 701 от 02 августа 2013 г.

18.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).

19. Профессиональный  стандарт  (далее ПС) 31.007 «Специалист по сборке
агрегатов автомобиля»  (регистрационный номер 210).

1.3 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы

Сроки освоения адаптированной образовательной программы - ППКРС по
профессии 23.01.03 Автомеханик при очной форме обучения и присваиваемая
квалификация составляют:
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Образовательная
база приема

Наименование
квалификации

Нормативный срок освоения
адаптированной образовательной

программы
при очной форме

получения образования

На базе основного общего
образования

Слесарь по ремонту
автомобилей
Водитель автомобиля
Оператор  заправочных
станций

2 года 10 месяцев

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 образовании и (или) квалификации;
• 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 инвалидов и 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

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
 - техническое обслуживание, ремонт и управление автомобильным

транспортом;
-  заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- автотранспортные средства;
- технологическое оборудование, инструмент и приспособления для

технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств;
- оборудование заправочных станций и топливно-смазочные материалы;
- техническая и отчетная документация;.

2.2 Виды деятельности и компетенции
Обучающийся по профессии 23.01.03 Автомеханик  готовится к следующим

видам деятельности:
- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта;
- транспортировка грузов и перевозка пассажиров;
- заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами.

2.3 Требования к результатам освоения программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес;

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
её достижения, определённых руководителем;

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы;

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач;

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

ОК 7.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
ПК 1.1 Диагностировать автомобиль, его агрегаты и системы;
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ПК 1.2 Выполнять работы по различным видам технического обслуживания;
ПК 1.3 Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять

неисправности;
ПК 1.4 Оформлять отчетную документацию по техническому обслуживанию;

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
ПК 2.1 Управлять автомобилями категорий «В» и «С»;
ПК 2.2 Выполнять работы по транспортировке грузов и перевозке пассажиров;
ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути

следования;
ПК 2.4 Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации

транспортных средств;
ПК 2.5 Работать с документацией установленной формы;
ПК 2.6 Проводить первоочередные мероприятия на месте дорожно-

транспортного происшествия
ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными

материалами
ПК 3.1 Производить заправку горючими и смазочными материалами

транспортных средств на заправочных станциях;
ПК 3.2 Проводить технический осмотр и ремонт оборудования заправочных

станций;
ПК 3.3 Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию.
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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 23.01.03 Автомеханик 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).

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель и
не менее двух недель в зимний период.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного
обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего
(полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные,
письменные, устные – определены образовательной организацией.

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы
увеличение срока получения профессионального образования инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
Общая продолжительность каникул составляет не менее 10 недель в учебном

году при сроке обучения более 1 года и не менее 2 недель в зимний период при
сроке обучения 1 год.

При реализации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных
модулей, учебных и производственных практик, ГИА в рамках адаптированной
образовательной программы предусмотрены специальные требования к условиям их
реализации:

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами
ограничений здоровья;

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление
учебных материалов в различных формах;
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- формы и методы контроля и оценки результатов обучения, адаптированные
для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

3.2.Календарный учебный график
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации

АОП ПКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик включая теоретическое обучение,
практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы.

3.3 Аннотация рабочих программ дисциплин общеобразовательного цикла

Общеобразовательный цикл состоит из общих базовых и профильных
дисциплин, а также базовых и профильных дисциплин по выбору и
дополнительных. Соответствующий профиль обучения выбран, руководствуясь
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо от
17 марта 2015 г. №06-259).

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на первом, втором
курсах.
О.00 Общеобразовательный учебный цикл
ОУД Общие базовые дисциплины
ОУД.01 Русский язык
ОУД.02 Литература
ОУД.03 Иностранный язык
ОУД 04 Математика
ОУД.05 История
ОУД.06 Физическая культура
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08 Информатика
ОУД. 11 Обществознание
ОУД. 12 Астрономия

По выбору из обязательных предметных областей
профильные

ОУД.09 Физика
ОУД.10 Химия

Дополнительные дисциплины
ОУД. 13 Социальная психология

Индивидуальный проект

Рабочие программы по дисциплинам общеобразовательного цикла
разработаны на основе примерных программ, рекомендованных Научно-
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методическим советом Центра профессионального образования и систем
квалификаций ФГАУ «ФИРО». С 07.06.2017 года вводится предмет «Астрономия»
как обязательный на уровне среднего общего образования. (Приказ Минобрнауки
России от 07.06.2017 № 506).

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая
компьютерные технологии.

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов. Учебные дисциплины, изучение которых завершается зачетом
или дифференцированным зачетом определены учебным планом.

3.4.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;
- 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.
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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.

3.5 Аннотация рабочих программ дисциплин общепрофессионального учебного
цикла

индекс Наименование
дисциплин и

профессиональ
ных модулей,

междисциплина
рных курсов

(МДК)

Содержание
дисциплин и профессиональных модулей,

междисциплинарных курсов

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл
ОП.01 Электротехник

а
Постоянный ток: терминология, понятие, характеристики,
единицы измерения, закон Ома для участка цепи.
Электрические цепи. Закон Ома для полной цепи.
Исследование цепей с последовательным соединением
резисторов.
Исследование цепей с параллельным соединением резисторов.
Исследование цепей со смешанным соединением резисторов.
Определение работы и мощности  тока.
Магнитные цепи. Явление электромагнитной индукции. Закон
Фарадея. Правило Ленца. Явление самоиндукции.
Индуктивность. Понятие о взаимоиндукции. Переменный ток.
Активные и реактивные элементы. Резонанс. Цепи переменного
тока: классификация, расчет.
Трехфазный ток: симметричные цепи, его получение. Соединение
обмоток трехфазного генератора звездой и треугольником.
Достоинства и недостатки того и другого соединения. Защитное
заземление и  зануление.
Исследование устройства и работы однофазного
трансформатора.
Определение коэффициента трансформации
Составление простейших схем электроснабжения промышленных
предприятий и жилых зданий. Контроль качества выполняемой
работы, контроль параметров. Чтение инструктивной
документации.

ОП.02 Охрана труда Правила и нормы охраны труда.
Управления охраной труда в Р.Ф. Законодательство Р.Ф.  об
охране труда. Правовые акты по охране труда. Права и
обязанности работников в области охраны труда. Виды и органы
надзора по охране труда. Психофизиологические и
эргономические основы безопасности труда.  Несчастные случаи
на производстве. Обеспечение охраны труда на предприятии.
 Отдел охраны труда на предприятии.
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Классификация вредных и опасных производственных факторов.
Физические негативные факторы.
Защита человека от вредных и опасных производственных фак-
торов. Способы и средства защиты человека от физических
негативных факторов, возникающих в сфере профессиональной
деятельности; способы защиты от загрязнения воздушной и
водной среды;  средства индивидуальной защиты человека от
химических и биологических негативных факторов.
Экобиозащитная техника.  Общие требования безопасности на
территории организации и в производственных помещениях.
Правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов.
Возможные последствия несоблюдения технологических
процессов и производственных инструкций подчиненными
работниками (персоналом), фактические или потенциальные
последствия собственной деятельности (или бездействия) и их
влияние на уровень безопасности труда.  Пожарная безопасность.
Пожаровзрывоопасные вещества, их классификация.
Категорирование производств по взрыво и пожароопасности.
Меры предупреждения пожаров и взрывов. Основные причины
возникновения пожаров и взрывов.

ОП.03 Материаловедение
Понятия о металлах и сплавах. Классификация металлов
Атомно-кристалическое строение металлов и сплавов

Общие сведения о сплавах. Связь между структурой и свойствами
металлов и сплавов. Технологические характеристики
применяемых металлов и сплавов: прочность, упругость,
ковкость, пластичность, электропроводность, теплопроводность,
вязкость, порог хладноломкости и др. Физические и химические
свойства. Механические свойства. Технологические и
эксплуатационные свойства Основные материалы для
автомобильной техники.

Методы получения и обработки изделий из металлов и
сплавов: литье, обработка давлением и резанием, термообработка,
термомеханическая и химико-термическая обработка, сварка,
пайка и др. Отжиг. Нормализация. Закалка стали. Гальванические,
диффузионные и распылительные процессы нанесения
металлических защитных и защитно-декоративных покрытий.
Свойства покрытий. Области применения. Основные типы
деформаций. Пластическая деформация. Изменение структуры и
свойств металла при пластическом деформировании. Влияние
нагрева на структуру и свойства деформированного металла.
Много- и малоцикловая, термическая и коррозионная усталость.
Окисление. Коррозия. Виды износа. Способы предохранения.
Строение и назначение резины, пластических масс и полимерных
материалов. Особенности их структуры и технологических
свойств.

Строение и назначение стекла и керамических материалов.
Технологические характеристики изделий из них.
Электроизоляционные свойства.

Строение и назначение композиционных материалов.
Абразивные материалы. Общие сведения. Абразивный

инструмент.
Автомобильные бензины. Марки бензинов и их применение.
Автомобильные дизельные топлива Газообразное топливо.
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Требования к качеству газообразного топлива. Моторные и
трансмиссионные масла.  Пластичные смазки. Эксплуатационные
жидкости Техника безопасности и охрана окружающей среды при
использовании автомобильных эксплуатационных материалов

ОП.04 Безопасность
жизнедеятельно
сти

Пожарная безопасность в быту. Безопасный активный отдых на
природе Безопасное поведение в криминогенных ситуациях
Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях.
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть к подготовке
человека к профессиональной деятельности. Основные
инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Первая медицинская помощь при ОСН и инсульте. Первая
медицинская помощь при ранениях. Первая медицинская помощь
при ушибах, растяжениях, вывихах. Основные понятия о
воинской обязанности Патриотизм и верность воинскому долгу.
Дни воинской славы России Дружба, войсковое товарищество.
Государственные символы РФ. Боевое знамя воинской части.
Военнослужащий-специалист, в совершенстве владеющий
оружием и военной техникой.

ОПД.06 Безопасность
жизнедеятельно
сти

Пожарная безопасность в быту. Безопасный активный отдых на
природе
Безопасное поведение в криминогенных ситуациях
Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях.
Сохранение и укрепление здоровья – важная часть к подготовке
человека к профессиональной деятельности. Основные
инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
Первая медицинская помощь при ОСН и инсульте. Первая
медицинская помощь при ранениях.
Первая медицинская помощь при ушибах, растяжениях, вывихах.
Основные понятия о воинской обязанности
Патриотизм и верность воинскому долгу. Дни воинской славы
России Дружба, войсковое товарищество. Государственные
символы РФ. Боевое знамя воинской части. Военнослужащий-
специалист, в совершенстве владеющий оружием и военной
техникой.

3.6 Аннотация рабочих программ профессионального учебного цикла

индекс Наименование
дисциплин и

профессиональн
ых модулей,

междисциплина
рных курсов

(МДК)

Содержание
дисциплин и профессиональных модулей,

междисциплинарных курсов

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл
ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
МДК.
01.01

Слесарное дело
и технические

Слесарные   работы при ремонте машин.   Восстановление
изношенных поверхностей – наплавка, пайка, осталивание,
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измерения постановка ремонтных втулок. Восстановление резьбы в
корпусных деталях. Отливание заготовок и деталей. Шабрение
плоских и цилиндрических поверхностей.
Притирка плоских, цилиндрических, конических и фасонных

поверхностей заготовок. Государственная система приборов.
Виды технических измерений. Измерение температуры.
Измерение давления. Измерения количества расхода жидкостей
и газов. Измерение уровня жидких и сыпучих материалов.
Измерение геометрических размеров и контроль работы
оборудования. Измерение состава и свойств жидкостей.
Измерение состава газов. Классификация диагностического
оборудования Неисправности и отказы машин. Основные
понятия: исправность, неисправность, отказ. Классификация
отказов автомобилей. Виды сопряжений. Закономерности износа
деталей, подвижных и неподвижных сопряжений. Меры,
предупреждающие интенсивность изнашивания, и расходы,
связанные с техническим обслуживанием и ремонтом
автомобилей.  Диагностирование и техническое обслуживание
двигателя. Определение остаточного ресурса. Характерные
неисправности двигателя внутреннего сгорания, внешние
признаки и способы их определения. Подготовка двигателя к
диагностированию. Нормальные, допустимые и предельные
параметры технического состояния. Оборудование и приборы,
применяемые для диагностирования двигателя.  Техническое
обслуживание двигателя (ТО-1, ТО-2). Оборудование, приборы,
инструменты и материалы, применяемые при техническом
обслуживании. Правила постановки двигателя на ремонт
(критерии предельного состояния).  Диагностирование и
техническое обслуживание трансмиссии и ходовой части
автомобиля. Характерные неисправности сборочных единиц,
внешние признаки, способы их определения. Нормальные,
допустимые и предельные состояния трансмиссии.
Оборудование, приборы, инструмент и материалы, применяемые
при техническом обслуживании. Влияние диагностирования  на
снижение  стоимости  технического  обслуживания  и  ремонта.
и обкатка автомобиля.

МДК
01.02

Устройство,
техническое
обслуживание и
ремонт
автомобилей

Системы и механизмы двигателя.  Общее устройство
автомобиля. Общее устройство и рабочий цикл двигателя
внутреннего сгорания. Кривошипно-шатунный и
газораспределительный механизмы. Система охлаждения ДВС.
Система смазки ДВС . Система питания и ее разновидности.
Система питания карбюраторных двигателей. Система питания
дизельных двигателей.
Электрооборудование.  Источники тока. Система зажигания.
Системы пуска.  Трансмиссия. Сцепление. Коробка передач.
Раздаточная коробка.
Карданная передача. Ведущие мосты. Ходовая часть
автомобилей. Рама. Тягово-сцепное устройство. Несущий кузов
легкового автомобиля. Передний, средний и задний мосты, их
соединение с рамой. Передняя, задняя и балансирная подвески
грузового автомобиля. Независимая подвеска передних колёс и
подвеска задних колёс легкового автомобиля. Амортизаторы.
Стабилизация управляемых колёс. Поперечный и продольный



17

наклоны шкворня, развал и схождение передних колёс. Ступицы
передних колёс и задних. Типы колёс. Колёса с глубоким и
плоским ободом. Пневматическая шина. Элементы шины, их
материал. Вентиль камеры. Крепление шины на ободе колеса.
Балансировка колеса. Бескамерные шины. Шипованные шины.
Размеры и обозначение шин.
Системы управления. Рулевое управление. Тормозные системы.
Кузова грузовых автомобилей.
Система технического обслуживания и ремонт автомобиля.
Неисправности и отказы машин.
Средства технического обслуживания автомобильного парка.
Техническое обслуживание и ремонт двигателя. Техническое
обслуживание и ремонт КШМ. Техническое обслуживание и
ремонт ГРМ. Техническое обслуживание и ремонт системы
смазки. Техническое обслуживание и ремонт системы
охлаждения. Техническое обслуживание и ремонт системы
питания карбюраторного и дизельного двигателей. Техническое
обслуживание и ремонт системы зажигания карбюраторных
двигателей.
Техническое обслуживание и ремонт шасси. Техническое
обслуживание и ремонт рам. Техническое обслуживание и
ремонт рулевого управления. Техническое обслуживание и
ремонт тормозных систем. Техническое обслуживание и ремонт
колес и шин.
Техническое обслуживание и ремонт подвески.
Обслуживание и ремонт электрооборудования.
Сборка и обкатка автомобиля. Горячая обкатка двигателей.
Холодная обкатка двигателей. Общая сборка  и обкатка
автомобиля.

ПМ.02 Транспортировка грузов и перевозка пассажиров
МДК.
02.01

Теоретическая
подготовка
водителей
автомобилей
категорий «В» и
«С»

Законодательные акты в сфере дорожного движения. Правила
дорожного движения. Виды ответственности за нарушение
Правил дорожного движения. Правила эксплуатации
транспортных средств и нормы по охране  окружающей среды в
соответствии с законодательством Российской  Федерации
Дорожные знаки. Дорожная разметка и ее характеристики.
Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств.
Регулирование дорожного движения. Проезд перекрестков.
Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных
транспортных средств и железнодорожных переездов. Особые
условия движения. Перевозка людей и грузов. Управление
транспортными средствами в различных дорожных и
метеорологических условиях. Уверенные действия водителей в
нештатных ситуациях. Способность управлять своим
эмоциональным состоянием, уважать права других участников
дорожного движения, конструктивно решать межличностные
конфликты. Основы бесконфликтного взаимодействия
участников дорожного движения.
Первоначальные действия на месте ДТП: обеспечение
безопасности, вызов бригад скорой помощи и службы спасения на
место ДТП.  Извлечение пострадавшего из транспортного
средства. Определение состояния пострадавшего: пострадавший в
сознании, пострадавший без сознания. Аптечка первой помощи
(автомобильная). Основные сведения о назначении,



18

расположении, принципе действия основных механизмов и
приборов транспортных средств. Порядок выполнения
контрольного осмотра транспортных средств перед поездкой и
работ по его техническому обслуживанию. Перечень
неисправностей и условий, при которых запрещается
эксплуатация транспортных средств или их дальнейшее движение.
Приемы устранения неисправностей и выполнение работ по
техническому обслуживанию  Правила и порядок оформления
путевых листов. Правила и порядок оформления товарно-
транспортных документов.  Требования, предъявляемые к режиму
труда и отдыха. Правила и нормы охраны труда и техники
безопасности. Правила применения средств пожаротушения.

ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными материалами
МДК
03.01

Оборудование
и
эксплуатация
заправочных
станций

Область применения и распространение правил эксплуатации
заправочных станций.  Общие положение.
Информационная документация заправочных станций.
Территория заправочных станций. Здания и сооружения.
Водоснабжение и канализация. Электрооборудование, защита от
статического электричества, молниезащита. Конструктивные
особенности оборудования заправочных станций,
технологических трубопроводов, топливораздаточного
оборудования и электронно-автоматической системы управления
Конструктивные особенности и правила эксплуатации
заправочных станций со сжиженным газом.
Безопасное осуществление транспортировки и хранения баллонов
и сосудов со сжиженным газом. Проведение заправки
газобаллонного оборудования транспортных средств.
Правила безопасной эксплуатации  резервуаров, технологических
трубопроводов, топливораздаточного оборудования и электронно-
автоматической системы.

МДК
03.02

Организация
транспортиро
вки, приема,
хранения и
отпуска
нефтепродукт
ов

Конструктивные особенности и правила эксплуатации
автоматизированной системы отпуска нефтепродуктов. Правила
проведения проверок на точность, наладка узлов системы и
проведение текущего ремонта обслуживаемого оборудования.
Введение необходимой информации по приемке, расходу ГСМ в
персональную электронно-вычислительную машину. Ведение
учета расхода  эксплуатационных материалов.
Последовательность ведения процесса заправки транспортных
средств. Производство пуска и остановки топливораздаточных
колонок.  Проведение ручной заправки горючими и смазочными
материалами транспортных и самоходных средств.  Проведение
заправки летательных аппаратов, судов и всевозможных
установок. Работа на рассчетно-кассовом аппарате при реализации
ГСМ, оформление платежных  документов  по отпуску
нефтепродуктов.

3.7 Аннотация рабочей программы раздела «Физическая культура»

Рабочая программа «Адаптивная физическая культура», разработана с учетом
Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования Департамента
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государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.04 2015 г.

Программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура»
предназначена для обучающихсяс ОВЗ, освобожденных от физической нагрузки по
медицинским показаниям и направлена на:

- формирование осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами
среднестатистического здорового человека;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания;

- освоение знаний о ценностях физической культуры и о влиянии занятий
физической культурой на формирование здорового образа жизни;

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной, овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

Программа «Адаптивная физическая культура» направлена на освоение
знаний в области физической культуры и спорта, на формирование у обучающихся –
инвалидов и обучающихся с ОВЗ жизненных, социальных и профессиональных
мотиваций.

В результате освоения учебной дисциплины адаптационного курса
обучающийся с ОВЗ должен уметь использовать приобретенные знания в
практической деятельности и повседневной жизни для:

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- организации и проведения индивидуального отдыха;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового

образа жизни.
Раздел «Физическая культура» реализуется в порядке, установленном

образовательной организацией и Методическими рекомендациями (от 22.04.2015
№06-443)  Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения раздела
«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.

В спортивном зале есть возможность проводить занятия для обучающихся с
нарушением здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.

Помещение позволяет въезжать и разворачиваться креслу-коляски, свободно
передвигаться по спортивному залу.

Для лиц с ограниченными возможностями предусмотрены соответствующие
их заболеванию комплексы упражнений.

3.8 Аннотация программ учебной и производственной практик
Практика является обязательным разделом АОП ПКРС. 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 ПКРС СПО предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная. Каждый из профессиональных модулей имеет учебную
и производственную практику.
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Для инвалидов и 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 инвалидам учитывались рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

Порядок проведения учебной и производственной практики предусмотрено
проведение следующих практик:

Учебную практику и производственную практику( по профилю
специальности) планируется проводить по модульно (в рамках профессиональных
модулей УП ППКРС по видам профессиональной деятельности) непрерывно.

Практикоориентированность ППКРС составляет (80 %), что позволяет
детально и качественно сформировать умения обучающихся

3.8.1 Аннотация программ учебных практик
Учебная практика предусмотрена планом учебного процесса:
- на 1-ом курсе в рамках профессионального модуля ПМ.01 Техническое

обслуживание и ремонт автотранспорта в объёме 108 часов;
- на 2-ом курсе в рамках профессионального модуля ПМ.01 Техническое

обслуживание и ремонт автотранспорта в объёме 198 часов;
- на 3-ом курсе в рамках профессионального модуля ПМ.02 Транспортировка

грузов и перевозка пассажиров  в объёме 72 часа и в рамках профессионального
модуля ПМ.03 Заправка транспортных средств горючими и смазочными
материалами в объеме 36 часов.

Целями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых

дисциплин;
- развитие и накопление специальных навыков;
- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и

интерпретации результатов проведенных практических исследований;
- приобретение практических навыков в будущей профессиональной

деятельности или в отдельных ее разделах.
Задачи учебной практики:
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате

освоения теоретических курсов;
- выработать практические навыки и способствовать комплексному

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Учебная практика проводится образовательной организацией при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в
рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится в учебно-
производственных мастерских

3.8.2 Аннотация программ производственных практик



21

Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.

Производственная практика проводится в организациях на основе прямых
договоров, заключаемых между организацией и колледжем. Цели и задачи,
программы и формы отчетности определены образовательной организацией по
каждому виду практики.

Производственная практика по профессии 23.01.03 Автомеханик
предусмотрена планом учебного процесса:

- на 3-ом курсе в рамках профессионального модуля ПМ.01 Техническое
обслуживание и ремонт автотранспорта в объёме 396 часов;

-  на 3-ем  курсе в рамках профессионального модуля ПМ.02 Транспортировка
грузов и перевозка пассажиров в объёме 468 часов;
- на 3-ем  курсе в рамках профессионального модуля ПМ.03 Заправка транспортных
средств горючими и смазочными материалами в объёме 72 часа;

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме
дифференцированного зачета на основании предоставленных дневников-отчетов и
отзывов с мест прохождения практики.

Цель производственной практики – закрепление теоретических знаний и
формирование профессиональных компетенций.

3.9 Программа государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих
обучение ППКРС по профессии 23.01.03 Автомеханик является обязательной и
осуществляется  после освоения основной  образовательной программы в
полномобъѐме. Государственная итоговая аттестация выпускников с
ограниченными возможностями здоровья 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 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
приѐма пищи, лекарств).

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к
содержанию, объѐму и структуре выпускной квалификационной работы, а также к
процедуре еѐ защиты. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает
использование специальных средств.

РАЗДЕЛ 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
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4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся.

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.

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 материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе
автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья 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 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.

Также предусмотрено установление индивидуальных графиков прохождения
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов. Для этого предусмотрено использование
рубежного контроля, который является контрольной точкой по завершению
изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее
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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.

Для промежуточной аттестации 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.

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение
по профессии 23.01.03 Автомеханик является обязательной и осуществляется после
освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников
с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306).

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории,
увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего
необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по
порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления
заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,
письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с
использованием дистанционных образовательных технологий.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья
предусматривает предоставление необходимых технических средств и при
необходимости оказание технической помощи.

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с
ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников
с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
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индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Для проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ ВО «ВТЭК»
разработана программа, определяющая требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты

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 ФГОС СПО по
специальности.

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
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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.

5.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, определенным
в ФГОС СПО по специальности, но и особым образовательным потребностям
обучающихся инвалидов и 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.
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, 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 во ФГОС СПО по специальности.
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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:
- учѐт 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.


