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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

представляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии СПО 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1545 от «9» декабря 2016 года с учетом 

требований регионального рынка труда, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ и федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования. 

Основными пользователями являются:  

 преподаватели, сотрудники ОУ;  

 обучающиеся с нарушениями слуха (слабослышащие) 

 администрация и коллективные органы управления ОУ; 

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели. 

  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения лиц с 

особыми образовательными потребностями с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

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 обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

ОУ – образовательное учреждение  

УД – учебная дисциплина 
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ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ОК – общая компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 

АУД – адаптационная учебная дисциплина 

 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ: 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих составляют: 

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

в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 

г. № 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 792-р; 

- 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. № 

291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 

464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

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

- 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. № 2; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014 1645, 

31.12.2015 №1578, 29 июня 2017г.) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от«9» декабря 2016 года №1545 об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697 

«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на 

обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

- Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 

инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 

регистрационный № 31801); 

- 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. № 06-281); 

- Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «ОБ утверждении 

СанПиН2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса» на 2014-16 годы (утв. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 04.09.2013 года №367); 

- Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв. 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 года №610); 

- Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в 

образовательной организации. 

Методическую основу разработки региональной примерной адаптированной 

образовательной программы составляют: 

- методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. № 

06-443,   

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии 

или специальности СПО» 

- 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. № 06-281); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента 

государственной политики в сфере защиты прав детей от 10 декабря 2012 г. № 07-832 

Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 2 

года 10 месяцев, при реализации на базе основного общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, таким образом: 
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 Обучение по учебным циклам  92 нед. 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

12 нед. 

9 нед. 

Промежуточная аттестация 3 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 142 нед. 

 

В данной адаптированной образовательной программе срок получения СПО по 

ППКРС не увеличен.  

1.3.Присваиваемая квалификация 

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

обучающимся будет присвоена квалификация – Штукатур, маляр строительный.  

1.4. Требования к абитуриентам  

Абитуриент должен иметь основное общее образование, обучающиеся с нарушениями 

слуха (слабослышащие)  

При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих абитуриент должен предъявить: 

- документ об основном общем образовании; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения (обучающиеся с ОВЗ). 

- индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об обучении по данной 

профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда (обучающийся 

инвалид); 

- медицинскую справку У-86. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения адаптированной программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

2.1. Область профессиональной деятельности.  

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 16 

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

2.2. Виды деятельности и компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности: 

Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

 

Вид деятельности Код ПК Наименование ПК 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения 

работ при производстве штукатурных и декоративных работ 

в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 
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окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные 

растворы и смеси в соответствии с установленной 

рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной 

степени сложности вручную и механизированным способом 

с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных 

поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в 

соответствии с технологическим заданием и безопасными 

условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, 

теплоизоляционных, композиционных систем с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных 

конструкций 

Дополнительные (за счет вариативной части) в соответствии с 

профессиональными стандартами или по требованию 

работодателей 

ДПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в 

себя: организацию рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, необходимых для выполнения работ при 

устройстве каркасно-обшивных конструкций, в 

соответствии с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

ДПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные 

основания пола с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ДПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций 

готовыми составами и сухими строительными смесями 

с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ДПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ДПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных материалов с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ДПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 
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ДПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций 

сложной геометрической формы с соблюдением 

технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве малярных и декоративных работ в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных 

работ по заданной рецептуре с соблюдением 

безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды. 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей 

вручную и механизированным способом с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными 

составами, используя необходимые инструменты, 

приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда. 

ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с 

соблюдением требований технологического задания и 

безопасных условий труда. 

ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку 

стен, потолков и других архитектурно-конструктивных 

элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и 

оборудования с соблюдением безопасных условий 

труда. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и 

декоративно-художественных отделок в соответствии с 

технологическим заданием и соблюдением безопасных 

условий труда. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код ОК Наименование 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

3.Структура адаптированной программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

Структура адаптированной программы  

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих и служащих по 

профессии имеет следующую структуру: 

 

Код УД, ПМ, 

МДК 

Наименование дисциплины, МДК 

Общеобразовательный учебный цикл 

 Общие 
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 Астрономия 
 Дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 
ОУВД.01 Физика 
ОУВД.02 Информатика 
ОУВД.03 Обществознание 
ОУВД.04 Родная литература 
 Дополнительные учебные дисциплины, курсы 
ДУД.01 География/ Право 

ДУД.02 Экономика/ Предпринимательская деятельность 

ДУД.03 Черчение/ Компьютерная графика 

ДУД.04 Химия/ Биология 

ДУД.05 Индивидуальный проект/ Исследовательская деятельность 

Адаптационный учебный цикл 

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АД.02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

АД.03 Коммуникативный практикум 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Основы строительного черчения 

ОП.02. Основы технологии отделочных строительных работ 

ОП.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.04. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05. Физическая культура 

Профессиональные модули 
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ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

МДК.01.01. Технология выполнения штукатурных и декоративных работ 

УП Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПП Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно - обшивных конструкций 

МДК.02.01. Технология выполнения каркасно-обшивных конструкций 

УП Выполнение монтажа каркасно - обшивных конструкций 

ПП Выполнение монтажа каркасно - обшивных конструкций 

ПМ.03. Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

МДК.03.01. Технология выполнения малярных и декоративно-художественных работ 

УП Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПП Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 

 

3.2.Распределение вариативной части 

Часы вариативной части в объеме 288 часов распределены в структуре ООП 

следующим образом 

Код и наименование 

учебного цикла, ПМ 

Код и наименование УД, МДК Наименов

ание темы 

Колич

ество 

часов 

ПМ.02. Выполнение монтажа 

каркасно - обшивных 

конструкций 

МДК.02.01. Технология выполнения 

каркасно-обшивных конструкций 
 120 

УП Выполнение монтажа каркасно - 

обшивных конструкций 
 36 

ПП Выполнение монтажа каркасно - 

обшивных конструкций 
 36 

АД Адаптационный цикл АД.01. Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
 60 

 АУД.02. Адаптивные информационные 

и коммуникационные технологии 
 36 

 АУД.03. Коммуникативный практикум  48 

Всего:                                                                                                                                           288 

 

4. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

4.1. Учебный план. 
Составлен с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

апреля 2015 г. № 06-443,   Приложение 1.  

4.2. Календарный учебный график (индивидуальный) 

4.3. Рабочие адаптированные программы учебных дисциплин общеобразовательного 

цикла.  

4.4. Рабочие программы учебных дисциплин адаптационного цикла. 

4.5. Рабочие адаптированные программы дисциплин общепрофессионального цикла. 

4.6. Рабочие адаптированные программы профессиональных модулей, включая 

программы учебных и производственных практик. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется исходя из 

требований к овладению общими и профессиональными компетенциями, обозначенными в 

ФГОС СПО по данной профессии, соответствуют целям и задачам Адаптированной 

программы и её учебному плану. Они призваны обеспечивать оценку качества общих и 

профессиональных компетенций, приобретаемых выпускником. 

Оценка качества освоения адаптированной программы включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую 

аттестацию выпускников. 

5.1 Текущий контроль успеваемости 

Обучающемуся, при необходимости, разрабатывается и предоставляется 

индивидуальный график проведения текущего контроля успеваемости. При необходимости 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Успеваемость обучающихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, 

подлежит текущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, 

предусмотренных индивидуальным учебным планом. Содержание и организация текущего 

контроля осуществляется в соответствии с адаптированными оценочными средствами по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, модулю. При формировании фонда 

оценочных средств учитываются особенности восприятия и воспроизведения словесной 

информации, связанные с наличием сенсорного или физического нарушения.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе: 

- проведения практических занятий и лабораторных работ,  

- выполнения индивидуальных работ и домашних заданий 

- тренировочного тестирования. 

Текущий контроль проводится 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 автоматизации, быстроты выполнения) и т.д. 

В качестве видов текущего контроля успеваемости используются: 

- контрольные работы,  

- устные опросы,  

- письменные работы,  

- тестирование,  

- технические зачеты.  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при 

проведении текущего контроля успеваемости обучающихся определяются педагогическим 

работником с учетом образовательной программы. 

Фиксация результатов текущего контроля осуществляется, как правило, по 

пятибалльной системе.  

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего контроля 

успеваемости определяются педагогическим работником в соответствии с образовательной 

программой, и могут включать в себя проведение дополнительной работы с обучающимся, 

индивидуализацию содержания образовательной деятельности обучающегося, иную 

корректировку образовательной деятельности в отношении обучающегося.  

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (журналах и иных 

установленных документах). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей)  

сведения о результатах текущего контроля успеваемости обучающихся как посредством 
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заполнения предусмотренных документов, в том числе в электронной форме, так и по 

запросу родителей (законных представителей) обучающихся. Педагогические работники в 

рамках работы с родителями (законными представителями) обучающихся обязаны 

прокомментировать результаты текущего контроля успеваемости обучающихся в устной 

форме.  

 

5.2. Промежуточная аттестация обучающихся 

В качестве форм промежуточного контроля используются зачёты и экзамены.  

Вид промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

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

 Конкретные формы, виды и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются техникумом самостоятельно с учетом 

ограничений здоровья. Они доводятся до сведения обучающихся не позднее первых двух 

месяцев от начала обучения.  

При необходимости возможно увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене.  

Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). 

В отдельных случаях промежуточная аттестация проводиться в несколько этапов с 

помощью 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 с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Содержание и организация промежуточного контроля осуществляется в соответствии 

со следующими документами: 

Адаптированные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам; 

Адаптированные контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по профессиональным модулям. 

 

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение, является 

обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы 

в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования по   

Адаптированной программе государственной итоговой аттестации.  

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты.  

Образовательное учреждение определяет требования к процедуре проведения 

государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Не позднее, чем за 3 месяца, выпускники обращаются с письменным заявлением о 
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необходимости создания 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 или 

психологическую помощь,   

выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 

итоговой аттестации,  

формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, с использованием услуг ассистента,  

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств и др.  

 

6. Условия реализации адаптированной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

 

6.1.Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной ППКРС 

Материально-техническое обеспечение реализации АППКРС отвечает не только 

общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии, но и особым 

образовательным потребностям категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в данном случае обучающихся с нарушениями 

слуха (слабослышащих).  

Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть 

оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной 

доской, документ-камерой, мультимедийной системой. Обучение лиц с нарушениями слуха 

предполагает использование мультимедийных средств и других технических средств 

приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

 

Перечень кабинетов и лабораторий из ФГОС по профессии: 

Кабинеты: 

 основы строительного черчения; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

 основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных 

работ; 

 иностранного языка 

Лаборатории: 

 материаловедения 

Мастерские: 

 штукатурных и декоративных работ; 

 монтажа каркасно-обшивных конструкций; 

 малярных и декоративно-художественных работ; 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

адаптированной ППКРС 

Реализация ППКРС обеспечивается адаптированными учебно-методическими, 

дидактическими и наглядными материалами, учебно-методическими комплексами по 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
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Освоение содержания программы дисциплины, модуля осуществляется с 

использованием различных форм обучения, в том числе с частичным применением 

дистанционных технологий и электронного обучения. В связи с этим каждый обучающийся в 

течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным 

доступом к электронной информационно-образовательной среде, содержащей все 

электронные образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, 

модулей, практик. Доступ к системе дистанционного обучения осуществляется через сайт 

техникума www.нтстисо.рф. 

Кроме этого обучающиеся должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям здоровья и 

восприятия информации для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Таким образом, при проведении учебных занятий необходимо обеспечить 

использование мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, 

адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

Образовательная организация предоставляет обучающимся возможность 

оперативного доступа к современным профессиональным базам данных и информационным 

ресурсам сети Интернет. 

 

6.3. Организация практики 

Для студентов-инвалидов с нарушениями слуха форма проведения практики 

устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья с учетом рекомендаций 

содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Учебная практика проводится концентрированно в каждом модуле согласно учебному 

плану. Производственная практика проводится концентрированно в организациях различных 

организационно-правовых форм на основе прямых договоров между организацией и 

образовательным учреждением с учетом рекомендаций содержащихся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости  для прохождения практики инвалидами и лицами с ОВЗ в 

организациях создаются специальные рабочие места. 

 

6.4. Кадровое обеспечение 

В реализации индивидуальной адаптированной образовательной программы 

участвуют преподаватели, имеющие высшее педагогическое и специальное образование.  

Педагогические работники ознакомлены с технологическими, методическими и 

психологическими аспектами обучения, учитывают специфические особенности обучения - в 

зависимости от имеющихся ограничений возможностей здоровья.  

Преподаватели участвующие в реализации адаптированной программы имеют 

необходимые знания: 

- об особенностях психофизического развития детей, относящихся к разным 

педагогическим группам; 

- в области методик, технологий, подходов в организации образовательного процесса 

для обучающихся, относящихся к разным педагогическим группам; 

- о специфическом инструментарии и возможностях, позволяющих технически 

осуществлять процесс обучения с использованием ДОТ. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются педагог-

психолог, социальный педагог, специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения. 
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6.5. Организация образовательного процесса 
При планировании обучения обеспечивается структурирование учебных, наглядных и 

дидактических материалов в формах, приемлемых для восприятия различных нозологий. 

Предусматривается применение методов обучения, соблюдающих требования к 

доступности и условиям здоровьесбережения. 

Адаптационный цикл дисциплин предназначен для преодоления последствий 

имеющихся нарушений, создающих дополнительные трудности при адаптации к новым 

условиям учебного процесса, непривычной обстановке, новому коллективу как 

студенческому, так и преподавательскому. Обучение в учреждении среднего 

профессионального образования в инклюзивной форме требует от студента с нарушением 

здоровья приобретения новых навыков интеллектуального труда, большого напряжения при 

восприятии учебного материала. 

Результатом обучения должно стать полное овладение общими и профессиональными 

компетенциями, предусмотренными ФГОС СПО по профессии, и для полноценного 

освоения компетенций студентам-инвалидам необходимо усвоить дополнительные 

специфические навыки, формирующиеся путем освоения дисциплин адаптационного цикла. 

Содержанием дисциплин адаптационного цикла должно быть адресным. 

Для студентов с обучающиеся с нарушениями слуха (слабослышащие) в число 

специфических образовательных потребностей входит:  

- обязательная непрерывность  коррекционно-развивающего процесса, реализуемого 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;   

- введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

общей программе профессионального обучения,  использование специальных методов, 

приёмов и средств обучения (в том числе специализированных компьютерных и 

ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения;   

- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для здоровых 

студентов,   

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые учебные 

и внеучебные ситуации;   

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;   

- коррекция произносительной стороны речи;  

- освоение умения использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций;   

- особая пространственная и временная организация образовательной среды. 

Наибольшую актуальность приобретает дисциплина «Коммуникативный практикум» 

с привлечением к работе психолога и дефектолога. 

Для решения перечисленных задач педагоги используют современные педагогические 

технологии, эффективные формы организации образовательного процесса, активные методы 

обучения. Активность студентов-инвалидов направляется педагогом не просто на 

запоминание материала, а на процесс самостоятельного добывания знаний, исследования 

фактов, выявления ошибок, формулирование выводов.  

Для повышения познавательной активности обучающихся педагог применяет 

средства, способствующие активизации учебной деятельности.  

Наиболее приемлемыми методами в работе преподавателя с обучающимися с 

нарушениями слуха (слабослышащие), считаем объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично поисковый, коммуникативный, информационно-

коммуникационный; методы контроля, самоконтроля и взаимоконтроля. 

Образовательная организация организует процесс обучения с частичным 

применением ДОТ.  

Педагог планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или 

создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания. Администрация 
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техникума, методическая служба, педагоги, обучающиеся, родители (их законные 

представители) своевременно могут получить полную информацию о ходе учебного 

процесса, промежуточных и итоговых результатах. Обучающиеся выполняют задания 

(собирают, анализируют и организуют информацию, создают мультимедиа образовательные 

продукты и т.д.), обращаются к преподавателям за консультацией. Педагоги оценивают 

работы обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий, модерации форумов, устных он-

лайн консультаций. Обучающиеся, родители (их законные представители), преподаватели 

получают дополнительные возможности общения внутри социума, выражая свое мнение, 

выдвигая предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде. Все 

результаты деятельности автоматически собираются и хранятся в информационной среде, на 

их основании формируются портфолио обучающихся и педагогических работников. 

Таким образом, частичное использование дистанционных образовательных 

технологий дает возможность организовать обучение обучающихся в удобное время и в 

удобном месте, в соответствии с индивидуальными особенностями, по индивидуальному 

расписанию. Использование средств электронного контроля знаний повышает объективность 

и независимость оценок. Наряду с обучением происходит дополнительное углубленное 

освоение персонального компьютера и средств коммуникаций. 

Организация обучения с использованием дистанционных образовательных 

технологий приводит к появлению новых возможностей для реализации проблемно-

поисковой и проектной деятельности обучающихся, стимулирует развитие 

самостоятельности в организации деятельности. Обучающиеся приобретают не только новые 

информационные компетенции, необходимые для успеха в любой деятельности, но и 

пополняют перечень навыков и компетенций, относящихся к социально значимым, 

определяющим дальнейшую успешность человека во всех сферах его жизнедеятельности. 

 

6.6. Характеристика социокультурной среды техникума обеспечивающей 

социальную адаптацию инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

В техникуме выстроена эффективная система психолого-педагогического 

сопровождения и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов, которую осуществляют 

специалисты высокой квалификации: педагог-психолог, социальный педагог, классные 

руководители, мастера производственного обучения, преподаватели и включает в себя: 

социально-педагогическую и психологическую реабилитацию (социальная диагностика и 

консультирование; правовая защита обучающихся; диагностика эмоционального состояния; 

разработка индивидуальной программы; оказание психологической помощи и поддержки 

обучающимся в сложных жизненных ситуациях; психологическая поддержка студентов в 

учебном процессе; специфические методические приемы и средства обучения; дисциплины 

коррекционной направленности по развитию познавательной активности, межличностного 

общения, расширению социальных связей и т.д.). 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

которая носит название "сопровождение". Сопровождение привязано к структуре 

образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и 

методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы 

учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированию необходимых компетенций. Сопровождение носит непрерывный и 

комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль 

учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 



16 
 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в 

обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и 

коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 

задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их психического 

состояния, профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 

фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно 

снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательной организации.  

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья техникум внедряет такую форму сопровождения, как волонтерское движение среди 

студенчества. Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но и 

влияет на развитие общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует 

гражданскую, правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, 

личностные и культурные различия. 

Инвалиды  и обучающиеся с ОВЗ имеют возможность принимать участие в 

студенческом самоуправлении, спортивных секциях и творческих коллективах. В техникуме 

организовано привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального 

мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта 

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации 

личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня 

профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 

 


