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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования - программа подготовки программа среднего профессионального
образования по специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам)
разработана для обучения инвалидов и 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;
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ППССЗ - программа  подготовки среднего профессионального образования;
 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 специальности 29.02.05 Технология
текстильных изделий (по видам), утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 15 мая 2014 года № 535.

18. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291).

19. 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

Сроки освоения адаптированной образовательной программы - ППССЗ по спе-
циальности 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) при очной форме
обучения и присваиваемая квалификация составляют:
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Образовательная
база приема

Наименование
квалификации

Нормативный срок освоения адап-
тированной образовательной про-

граммы
при очной форме

получения образования
На базе основного

общего образования Техник-технолог 3 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 ППССЗ независимо от применяемых

образовательных технологий могут увеличиваться для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10  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 выпускников:
- производство, технологическая обработка и контроль качества текстильных изде-

лий.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- технологические процессы текстильного производства;
- оборудование текстильного производства;
- материалы;
- информационные технологии;
- процессы управления и организации на текстильном производстве;
- нормативно- техническая документация;
- первичные трудовые коллективы;
2.2 Виды деятельности и компетенции:
- производство текстильных изделий;
- технологическая обработка текстильной продукции;
- контроль качества текстильных изделий;
- организация и проведение экспериментальных работ с текстильными

материалами
- выполнение работ по профессии 19143 Ткач, в соответствии с приложением

к ФГОС по специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам);
- управление первичным трудовым коллективом.

2.3 Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена. Техник – технолог должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

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

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности
Техник – технолог должен обладать профессиональными компетенциями, со-
ответствующими видам деятельности:

ПМ.01. Производство текстильных изделий
ПК 1.1 Составлять технологическую последовательность производства текстильных
изделий.
ПК 1.2 Производить технологический расчет сырья, производительности оборудова-
ния, параметров технологических процессов текстильных изделий.
ПК 1.3 Оформлять и читать чертежи, схемы и составлять спецификации.
ПК 1.4 Производить  расчет и проектирование рисунка переплетения.
ПК 1.5Рационально использовать сырье  и материалы при производстве текстильных
изделий.

ПМ.02. Технологическая обработка текстильных изделий
ПК 2.1. Выбирать рациональные способы технологии изготовления и отделки  тек-
стильных изделий.
ПК 2.2. Соблюдать нормы технологического режима при обработке текстильных из-
делий.
ПК 2.3. Управлять технологическими процессами изготовления текстильных изде-
лий.
ПК 2.4. Оценивать эксплуатационные возможности технологического оборудова-
ния.

 ПМ.03. Контроль качества текстильных изделий
ПК 3.1. Использовать современные контрольно-измерительные приборы.
ПК 3.2. Проводить оценку качества сырья, полуфабрикатов и готовой продукции.
ПК 3.3. Выявлять причины возникновения брака и устранять их.

ПМ.04. Перспективы развития технологии текстильного производства
ПК 4.1.Анализировать состояние новых текстильных и текстильно-
вспомогательных материалов.
ПК 4.2.Испытывать и внедрять новые технологические процессы по заданным
технологическим схемам.
ПК 4.3. Проводить исследовательскую работу по изучению свойств и структуры
текстильных материалов.

ПМ.05. Организация работы структурного подразделения
ПК 5.1. Организовывать и планировать работы в соответствии с применяемой тех-
нологией производства текстильных изделий.
ПК 5.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, технологи-
ческого оборудования, складских помещений на текстильном производстве.
ПК 5.3. Использовать приемы экономического анализа для оценки текущей деятель-
ности текстильного производства.
ПК 5.4. Вести учет и отчетность по закрепленному участку работы.
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ПК 5.5.  Управлять коллективом в рамках своей компетенции и контролировать ис-
полнение подчиненными должностных инструкций.
ПК 5.6. Мотивировать и стимулировать трудовую деятельность коллектива.

ПМ.06. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.  Профессия 19143  «Ткач».
ПК 6.1. Выполнять основные рабочие приемы и выбирать рациональные методы об-
служивание ткацкого оборудования.
ПК 6.2.  Выявлять и предупреждать причины возникновения пороков суровой ткани
и ликвидировать их.
ПК 6.3. Выявлять и устранять мелкие неполадки технологической оснастки ткацкого
оборудования.
ПК 6.4. Обеспечивать процесс образования ткани на ткацком оборудовании.
ПК 6.5. Контролировать качество сырья, суровой ткани.

РАЗДЕЛ 3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3.1 Учебный план

Учебный план определяет следующие характеристики АОП ПССЗ по специ-
альности 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) объемные параметры
учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин,
профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных кур-
сов, учебной и производственной практик); последовательность изучения дисци-
плин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различ-
ных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распреде-
ление по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государствен-
ной итоговой аттестации и с учетом Методических рекомендаций по разработке и
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионально-
го образования (Письмо Минобрнауки от 22.04.2015г. №06-443).

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде-
мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной) учебной работы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получе-
ния 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.

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов
учебного времени  от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от
содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. В
учебных планах  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых)
проекта (ов) за счет времени отведенного на внеаудиторную самостоятельную
работу под руководством  преподавателя  по выбранной теме в рамках одной или
нескольких изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной). При разработке учебного плана
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адаптированной образовательной программы увеличение срока получения
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья не предусмотрено.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы

по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины вариативной
части определены образовательным учреждением в соответствии с потребностями
работодателей

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

АОП ПССЗ по специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам),
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 курсе.

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл
ОУД. 01. Русский язык
ОУД. 02 Литература
ОУД. 03 Иностранный язык
ОУД. 04 Математика
ОУД. 05 История
ОУД. 06 Физическая культура
ОУД. 07 ОБЖ
ОУД. 08 Информатика
ОУД. 09 Физика
ОУД. 10 Химия
ОУД. 11 Обществознание
ОУД. 12 Астрономия
ОУД. 13 Основы финансовой грамотности
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Индивидуальный проект

Рабочие программы по дисциплинам общеобразовательного цикла
разработаны на основе примерных программ, рекомендованных Научно-
методическим советом Центра профессионального образования и систем
квалификаций ФГАУ «ФИРО». С 07.06.2017 года в перечень   дисциплин включен
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 общего гуманитарного и социально-
экономического цикла

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла ППССЗ   базовой подготовки предусматривает изучение следующих
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык»,
«Физическая культура».

ОГСЭ. 01 Основы фило-
софии

Философия, её функции и роль в обществе, основные идеи  миро-
вой философии от античности до новейшего времени (философия
античного мира и средних веков, философия нового и новейшего
времени), человек сознание-познание (Человек как главная фило-
софская проблема, Проблема сознания, Учение о познании, Духов-
ная жизнь человека (наука, религия, искусство), философия и науч-
ная картина мира), духовная жизнь человека (наука, религия, ис-
кусство) -философия и научная картина мира, философия и рели-
гия, философия и искусство; социальная жизнь- философия и исто-
рия, философия и физическая культура, социальная жизнь филосо-
фия и глобальные проблемы современности,  философия и культу-
ра.

ОГСЭ. 02 История Мир на рубеже XX-XXI вв - История как наука: История в системе
гуманитарных дисциплин. Основные концепции исторического
развития человечества: историко - культорологические (цивилиза-
ционные) теории, формационная теория, теория модернизации; Ос-
новные направления развития ключевых  регионов мира на рубеже
XX-XXI вв: Основные направления развития ключевых  регионов
мира на рубеже XX-XXI вв.; Международные отношения на рубеже
XX-XXI вв.:  Сущность и причины локальных,  региональных,  меж-
государственных конфликтов в конце XX-XXI вв. Система между-
народных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели международных отношений и становление новой структу-
ры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы
в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз.
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Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях глоба-
лизации. Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней по-
литики РФ на рубеже XX-XXI  вв.  Россия в СНГ.  Российско-
американские отношения. Россия и Европейский Союз.  Взаимо-
связь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем;  мировая
культура в условиях преобразований и информационной открыто-
сти общества: Особенности духовной жизни современного обще-
ства.  Изменения в научной картине мира. Синергетика. Мировоз-
зренческие основы постмодернизма. Культура хайтека. Роль науки,
культуры и религии в сохранении укреплении национальных и гос-
ударственных традиций. Причины возрождения религиозного фун-
даментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Культурная жизнь современной России; Международные организа-
ции и основные направления их деятельности: назначение ООН,
НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-
тельности. Содержание и назначение важнейших правовых и зако-
нодательных актов мирового и регионального значения.

ОГСЭ. 03 Иностранный
язык

Речевые штампы
Страна изучаемого языка
Образование в стране изучаемого языка
Охрана окружающей среды
Автомобильная промышленность. Развитие автомобильной про-
мышленности
Автоматизация производства
Двигатели внутреннего сгорания
Компьютеризация производства
История изобретений в различных областях науки

ОГСЭ. 04 Физическая
культура

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.

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.

3.5 Аннотация рабочих программ дисциплин математического и общего
естественно-научного цикла

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного учебного
цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих
обязательных дисциплин: «Прикладная математика» и «Экологические основы
природопользования».

ЕН.01 Прикладная
математика

основные понятия и методы математического анализа, дискретной
математики, теории вероятностей и математической статистики;
основные численные методы решения прикладных задач;

ЕН.02 Экологические
основы приро-

принципы взаимодействия живых организмов и среды обитания;
особенности взаимодействия общества и природы, основные ис-
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допользования точники техногенного воздействия на окружающую среду; условия
устойчивого развития экосистем и возможные причины возникно-
вения экологического кризиса; принципы и методы рационального
природопользования; методы экологического регулирования;
принципы размещения производств различного типа; основные
группы отходов, их источники и масштабы образования; понятие и
принципы мониторинга окружающей среды; правовые и социаль-
ные вопросы

3.6 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
профессио-

нальных моду-
лей, междисци-

плинарных
курсов (МДК)

Содержание
дисциплин и профессиональных модулей, междисциплинар-

ных курсов

АД.00 Адаптационный учебный цикл
АД. 01 Психология личности и профессиональное самоопределение

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального са-
моопределения.
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 че-
ловека
Особенности юношеского периода.
10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профес-
сий.

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 инвали-
дов.
5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской
Федерации".
6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации.
7. Медико-социальная экспертиза.
8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида.
9. Трудоустройство инвалидов.
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3.7 Аннотация рабочих программ дисциплин
общепрофессионального учебного цикла

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ   29.02.05 Технология
текстильных изделий (по видам)  предусматривает изучение следующих обязатель-
ных дисциплин: «Инженерная графика», «Техническая механика», «Электротехника
и электронная техника», «Материаловедение», «Метрология и стандартизация и
подтверждение качества», «Правовое обеспечение профессиональной деятельно-
сти», «Экономика организации», «Основы менеджмента», «Охрана труда», «Ин-
формационные технологии в профессиональной деятельности» и дисциплины «Без-
опасность жизнедеятельности», количество часов которой составляет не менее 68
часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов, для подгрупп девушек
на освоение основ медицинских знаний - 48 часов.

ОП.01 Инженерная
графика

правила разработки и оформления технической документации, чер-
тежей и схем;
пакеты прикладных программ по инженерной графике при разра-
ботке и оформлении технической документации

ОП.02 Техническая ме-
ханика

виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и
динамические характеристики; типы кинематических пар; типы со-
единений деталей и машин; основные сборочные единицы и дета-
ли; характер соединения деталей и сборочных единиц; принцип
взаимозаменяемости; виды движений и преобразующие движения
механизмы; виды передач; их устройство, назначение, преимуще-
ства и недостатки, условные обозначения на схемах; передаточное
отношение и число; методику расчета элементов конструкций на
прочность, жесткость и устойчивость при различных видах дефор-
мации;

ОП.03 Электротехника
и электронная
техника

способы получения, передачи и использования электрической энер-
гии; электротехническую терминологию; основные законы элек-
тротехники; характеристики и параметры электрических и магнит-
ных полей; свойства проводников, полупроводников, электроизо-
ляционных, магнитных материалов; основы теории электрических
машин, принцип работы типовых электрических устройств; методы
расчета и измерения основных параметров электрических, магнит-
ных цепей; принципы действия, устройство, основные характери-
стики электротехнических и электронных устройств и приборов;
принципы выбора электрических и электронных устройств и при-
боров, составления электрических и электронных цепей; правила
эксплуатации электрооборудования

ОП.04 Материаловеде-
ние

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и
неметаллических материалов; классификацию, свойства, маркиров-
ку и область применения конструкционных материалов, принципы
их выбора для применения в производстве; особенности строения,
назначения и свойства различных материалов; виды обработки раз-
личных материалов; требования к качеству обработки деталей; ви-
ды износа деталей и узлов; классификацию, свойства и область
применения сырьевых материалов; требования техники безопасно-
сти при хранении и использовании различных материалов;

ОП.05 Метрология и
стандартизация

правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации; ос-
новные понятия и определения метрологии, стандартизации и сер-
тификации; основные положения систем (комплексов) общетехни-
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и подтверждение
качества

ческих и организационно-методических стандартов;
показатели качества и методы их оценки; системы качества;
основные термины и определения в области сертификации; органи-
зационная структура сертификации; системы и схемы сертифика-
ции

ОП.06 Правовое обес-
печение профес-
сиональной дея-
тельности

основные положения Конституции Российской Федерации; права и
свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; поня-
тие правового регулирования в сфере профессиональной деятель-
ности; законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в процессе профессиональной дея-
тельности; организационно-правовые формы юридических лиц;
правовое положение субъектов предпринимательской деятельно-
сти; права и обязанности работников в сфере профессиональной
деятельности; порядок заключения трудового договора и основания
для его прекращения;  правила оплаты труда;  роль государственно-
го регулирования в обеспечении занятости населения; право соци-
альной защиты граждан; понятие дисциплинарной и материальной
ответственности работника; виды административных правонару-
шений и административной ответственности; нормы защиты нару-
шенных прав и судебный порядок разрешения споров;

ОП.07 Экономика ор-
ганизации

современное состояние и перспективы развития отрасли, организа-
цию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; основные
принципы построения экономической системы организации; об-
щую организацию производственного и технологического процес-
сов; основные технико-экономические показатели деятельности ор-
ганизации и методики их расчета; методы управления основными и
оборотными средствами и оценки эффективности их использова-
ния; состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов орга-
низации, показатели их эффективного использования; способы эко-
номии ресурсов, основные энерго- и материалосберегающие техно-
логии; механизмы ценообразов

ОП.08 Основы менедж-
мента

сущность и характерные черты современного менеджмента, исто-
рию его развития; функции менеджмента в рыночной экономике:
организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности
экономического субъекта; особенности менеджмента в области
профессиональной деятельности (по отраслям); управленческий
цикл/цикл менеджмента; характеристики внешней и внутренней
среды организации; методы принятия и реализации управленческих
решений; систему методов управления; методику принятия реше-
ний; стили управления, виды коммуникации; принципы делового
общения в коллективе;

ОП.09 Охрана труда системы управления охраной труда в организации; законы и иные
нормативные правовые акты, содержащие государственные норма-
тивные требования охраны труда, распространяющиеся на деятель-
ность организации; обязанности работников в области охраны тру-
да; фактические или потенциальные последствия собственной дея-
тельности (или бездействия) и их влияние на уровень безопасности
труда; возможные последствия несоблюдения технологических
процессов и производственных инструкций подчиненными работ-
никами (персоналом); порядок и периодичность инструктирования
подчиненных работников (персонала); порядок хранения и исполь-
зования средств коллективной и индивидуальной защиты;
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ОП.10 Информацион-
ные технологии
в профессио-
нальной дея-
тельности

основные понятия автоматизированной обработки информации;
общий состав и структуру персональных компьютеров и вычисли-
тельных систем; состав, функции и возможности использования
информационных и телекоммуникационных технологий в профес-
сиональной деятельности; методы и средства сбора, обработки,
хранения, передачи и накопления информации; базовые системные
программные продукты и пакеты прикладных программ в области
профессиональной деятельности; основные методы и приемы обес-
печения информационной безопасности;

ОП.11 Безопасность
жизнедеятельно-
сти

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогно-
зирования развития событий и оценки последствий при техноген-
ных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в
условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе нацио-
нальной безопасности России; основные виды потенциальных
опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их реализации; основы во-
енной службы и обороны государства; задачи и основные меропри-
ятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия
массового поражения; меры пожарной безопасности и правила без-
опасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва
граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном
порядке; основные виды вооружения, военной техники и специаль-
ного снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям; область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной
службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадав-
шим

3.8 Аннотация рабочих программ профессионального учебного цикла

ПМ.01 Технология текстильного производства (по видам)
МДК.
01.01

Технология тек-
стильного про-
изводства (по
видам)

технологию прядильного, ткацкого, отделочного, трикотажного
производств и производства нетканых материалов; основные поня-
тия управления технологическими процессами; основы теории ав-
томатического управления; системы автоматического регулирова-
ния в текстильном производстве; основные принципы, методы и
свойства информационных и коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.

ПМ.02 Технологическая обработка текстильных изделий (по видам)
МДК.
02.01

Технологическая
обработка тек-
стильных изде-
лий (по видам)

технологические процессы и режимы всех этапов ткацкого произ-
водства; причины возникновения брака и способы его устранения;
техническую характеристику, конструктивные особенности техно-
логического оборудования ткацкого производства; методику выбо-
ра технологических переходов отделочного производства в зависи-
мости от ассортимента тканей и вида отделки.

ПМ 03 Методы контроля качества текстильных изделий (по видам)
МДК.
03.01

Методы кон-
троля качества
текстильных из-
делий (по видам)

действующие нормативы качества текстильных изделий (по видам);
порядок оценки сортности сырья, полуфабрикатов и готовой про-
дукции (по видам); системы оценки сортности текстильных изде-
лий (по видам); способы и порядок оценки качества текстильных
изделий (по видам)

ПМ 04 Перспективы развития технологии текстильного производства
МДК. Перспективы перспективы развития технологии текстильного производства (по
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04.01. развития техно-
логии текстиль-
ного производ-
ства

видам); новые виды сырья, полуфабрикатов и текстильной продук-
ции (по видам); характеристики современного оборудования тек-
стильного производства; примеры инновационных технологиче-
ских процессов производства текстильной продукции (по видам) с
учетом мирового опыта; методы совершенствования технологиче-
ского процесса текстильного производства; возможности примене-
ния безотходных технологий в текстильном производстве.

ПМ.05 Управление структурным подразделением организации
МДК.
05.01.

Управление
структурным
подразделением
организации

порядок оформления табеля учета рабочего времени; методику рас-
чета заработной платы; структуру издержек производства и пути
снижения затрат; методику расчета экономических показателей;
основные приемы организации работы исполнителей; формы доку-
ментов, порядок их заполнения.

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих. Профессия 19143 Ткач

МДК.ВЧ
.06.01.

Выполнение ра-
бот по одной или
нескольким
профессиям ра-
бочих, должно-
стям служащих.
Профессия 19143
Ткач

регулирование подачи и натяжения основы; установку необходимо-
го натяжения по основе и утку; технологический процесс ткачества;
правила заправки обслуживаемых станков.

3.9 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
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 обучающихся – инвалидов или обучающихся с 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:
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- 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.

3.10. Аннотация программ учебной и производственной практик

Практика является обязательным разделом АОП ПССЗ. 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 ПССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная. Каждый из 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 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.

3.10.1 Аннотация программ учебных практик

При реализации ППССЗ специальности 29.02.05 Технология текстильных
изделий (по видам) предусматривается прохождение учебной практики на базе
ГАПОУ ВО  «Вязниковский технико-экономический колледж» с использованием
кадрового и методического потенциала цикловой методической комиссии
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.

Учебная практика предусмотрена планом учебного процесса:
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- в четвертом семестре 2 курса в течение пяти  недель в рамках
профессионального модуля ПМ.01 Производство текстильных изделий;

- в шестом семестре 3  курса в течение двух недель в рамках
профессионального модуля ПМ.02 Технологическая обработка текстильной
продукции;

- в шестом семестре 3  курса в течение двух недель в рамках
профессионального модуля ПМ.03 Контроль качества текстильных изделий

 - в шестом семестре 3  курса в течение одной недели в рамках
профессионального модуля ПМ.04  Организация и проведение экспериментальных
работ с текстильными изделиями (по видам);

- в седьмом семестре 4  курса в течение четырех недель в рамках
профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих. Профессия 19143 Ткач.

- в восьмом семестре 4  курса в течение одной недели в рамках
профессионального модуля ПМ.05 Организация работы структурного
подразделения.

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

дисциплин;
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения
отдельных задачах по месту прохождения практики;

- 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.
Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов.

3.10.2 Аннотация программ производственных практик

Производственная практика состоит из двух этапов: производственной
практики (по профилю специальности) и преддипломной практики.

Производственная практика (по профилю специальности) предусмотрена
планом учебного процесса:

- в пятом семестре 3 курса в течение шести  недель в рамках
профессионального модуля ПМ.01 Производство текстильных изделий;

- в шестом семестре 3  курса в течение двух недель в рамках
профессионального модуля ПМ.02 Технологическая обработка текстильной
продукции;

  - в шестом семестре 3  курса в течение одной недели в рамках
профессионального модуля ПМ.03 Контроль качества текстильных изделий



21

- в шестом семестре 3  курса в течение двух недель в рамках
профессионального модуля ПМ.04  Организация и проведение экспериментальных
работ с текстильными изделиями (по видам);

- в седьмом семестре 4  курса в течение шести недель в рамках
профессионального модуля ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих. Профессия 19143 Ткач.

- в восьмом семестре 4  курса в течение двух недель в рамках
профессионального модуля ПМ.05 Организация работы структурного
подразделения.

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

Цель производственной (по профилю специальности) практики – закрепление
теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций.

3.11. Программа государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих
обучение ППССЗ по специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий (по
видам) является обязательной и осуществляется  после освоения основной
образовательной программы в полном объѐме. Государственная итоговая аттестация
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), тематика которого
соответствует содержанию профессиональных модулей.

Выпускная квалификационная работа теоретическое и практическое
(расчетное) обоснование одной из актуальных тем или проблем в области -
производство, технологическая обработка и контроль качества текстильных изделий
в соответствии с содержанием профессиональных модулей, в которой выпускник
демонстрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями и
практическими умениями и навыками, позволяющими ему самостоятельно решать
профессиональные задачи.

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 АДАПТИ-
РОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации 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 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 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.

Зачеты и дифференцированные зачеты по дисциплинам, междисциплинарным
курсам, учебной и производственной практикам проводятся за счет времени,
отведенного на данные дисциплины,  и проводятся, как правило, в конце учебного
года или по завершению курса обучения соответствующей дисциплины,
междисциплинарного курса, учебной и производственной практик.

Итоговые экзамены по общеобразовательному циклу проводятся в
письменной форме по дисциплинам «Русский язык», «Математика», которые
являются обязательными, и один предмет по выбору обучающегося или учебной
организации с учетом профиля получаемой специальности. Экзамен по профильной
учебной дисциплине проводится устно или письменно.

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
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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.

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному
курсу составляются на основе рабочих программ учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, профессионального модуля, и  отражают  объем
проверяемых знаний и умений, компетенций, установленных ФГОС

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
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 специальности 29.02.05 Технология текстильных изделий (по видам) 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
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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
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.
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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.

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 инвалидов и 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.

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
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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.

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:
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- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, в воспитательных,
культурно-развлекательных. спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях.

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.


