
Сведения о реализуемых образовательных программах, в том числе о реализуемых 

адаптированных образовательных программах 

В колледже в 2018-2019 учебном году реализуются  адаптированные 

образовательные программы (далее – АОП) по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров, 13.02.11 Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) на 

основании заключений территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

АОП разработаны для нозологий: нарушение опорно-двигательного аппарата, 

слабослышащие обучающиеся. 

АОП разработаны на основании локального акта «Положение об адаптированной 

образовательной программе», регламентирует цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.  

Перечень программ по специальности 38.02.05 Товароведение и 

экспертиза качества потребительских товаров 
Общеобразовательный цикл 

 Базовые дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Астрономия 

ОУД.08 Родная литература 

ОУД.09 Обществознание (включая экономику и право) 

 Профильные дисциплины 

ОУД.10 Математика 

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Информатика  

 Дополнительные дисциплины 

ОУД.13 Основы проектной деятельности 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Регионоведение 

Математический и общий естественнонаучный цикл   

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Адаптационный 

АД.01 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

АД.02 Эффективное поведение труда 

Профессиональный цикл   

Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Основы коммерческой деятельности  

ОП.02 Теоретические основы товароведения  

ОП.03 Статистика  

ОП.04 Информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОП.05 Документационное обеспечение управления  



ОП.06 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  

ОП.07 Бухгалтерский учет  

ОП.08 Метрология и стандартизация  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  

ОП.10 Основы предпринимательства 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Управление ассортиментом товаров  

МДК.01.01 Основы управления ассортиментом  товаров  

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Организация и проведение экспертизы и оценки качества товаров  

МДК.02.01 Оценка качества товаров и основы экспертизы 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Организация работ в подразделении организации  

МДК.03.01 Управление структурным подразделением организации  

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии «Продавец продовольственных товаров»  

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная) 

По специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание 

электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) 

Общеобразовательный цикл 

Общие (базовые) 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Астрономия 

Общие (профильные) 

ОУД.08 Математика 

По выбору из обязательных предметных областей (базовые) 

ОУД.09 Химия 

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.11 Биология 

ОУД.12 География 

ОУД.13 Экология 

По выбору из обязательных предметных областей (профильные) 

ОУД.14 Информатика 

ОУД.15 Физика 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 



Адаптационный 

АД.01 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

АД.02 Эффективное поведение труда 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Регионоведение 

Математический и общий естественнонаучный цикл   

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

Профессиональный цикл   

Общепрофессиональные дисциплины   

ОП.01 Инженерная графика 

ОП.02 Электротехника и электроника 

ОП.03 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.04 Техническая механика 

ОП.05 Материаловедение 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.07 Основы экономики 

ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

ОП.09 Охрана труда 

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.11 Основы предпринимательства 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Организация технического обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического  оборудования 

МДК.01.01 Электрические машины и аппараты 

МДК.01.02 
Основы технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования 

МДК.01.03 Электрическое и электромеханическое оборудование 

МДК.01.04 
Техническое регулирование и контроль качества  электрического и 

электромеханического оборудования 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов 

МДК.02.01 Типовые технологические процессы обслуживания бытовых машин и приборов 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения 

МДК.03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.04 
Участие в модернизации отраслевого электрического и 

электромеханического оборудования 

МДК.04.01 
Перспективные направления развития технологии производства электрического 

и электромеханического оборудования 

МДК.04.02 Автоматизированные системы управления технологическими процессами 



За счет часов вариативной части реализуются адаптивные учебные дисциплины: 

АД.01 Введение в специальность: общие компетенции профессионала 

АД.02 Эффективное поведение на рынке труда. 

Введение адаптационных дисциплин в программы подготовки специалистов 

среднего звена предназначено для дополнительной индивидуализированной коррекции 

нарушений учебных и коммуникативных умений, профессиональной и социальной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Таким образом, обучающимся лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам, профессиональной образовательной организацией обеспечивается 

возможность освоения специализированных адаптационных дисциплин, включаемых в 

вариативную часть указанных программ. Это дисциплины социально-гуманитарного 

назначения, профессиональной направленности, направленные на коррекцию 

коммуникативных умений.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. Подбор и разработка 

учебных материалов производится с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в 

различных формах, в частности, чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали 

информацию визуально, с нарушениями зрения-аудиально. 

 Реализация АОП на данный момент не осуществляется с использованием 

электронного обучения. Дистанционное обучение ведется с помощью электронных 

библиотечных систем: ЭБС КНОРУС, ЭБС ЮРАЙТ, ЭБС АКАДЕМИЯ (учебники, 

электронные учебно-методические комплексы). 

В 2016 году 67 руководящих и педагогических работников прошли курсы 

повышения квалификации в объеме 108 часов по теме «Инклюзивное образование в 

условиях системы СПО» в ФГБОУ ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации специалистов профессионального образования» (г. Казань).  

В 2017 году в ГАУ ДПО «ВГАПО» по теме «Психолого-педагогическое 

сопровождение инклюзивного образования» прошли курсы повышения квалификации 4 

педагогических работника.  

В 2018 году в ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г. 

Короленко» по проблемам внедрения инклюзивного образования курсы повышения квалификации 

по 3 темам: 

1) Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования – 6 

человек. 

2) Создание адаптированной образовательной программы – 2 человека. 

3) Адаптивная физическая культура – 1 человек. 

4) Методика создания и применения образовательного контента в программной 

среде Moodle – 15 человек. 

17.12.2018 проведен республиканский семинар «Реализация ФГОС СПО для 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью», на котором рассмотрены вопросы:  

1) Инклюзия как обязательное условие создания нового образовательного 

пространства. 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

МДК.05.01 
Выполнение работ по профессии «Слесарь-электрик по ремонту 

электрооборудования» 

УП.05 Учебная практика 

ПП.05 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПДП.00 Производственная практика (преддипломная) 



2) Проблемы трудоустройства и организации практики обучающихся из числа лиц 

с ОВЗ и инвалидов в БПОУ УР «Глазовский политехнический колледж 

3) Адаптированная образовательная программа по специальности 38.02.05 

Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров (из опыта составления) 

4) Психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ и инвалидов АПОУ УР 

«ГАПТ» 

5) Опыт составления индивидуальной программы профориентационной работы с 

инвалидами». 

6) «II Региональный Чемпионат для лиц с ОВЗ и инвалидностью «Абилимпикс» - 

2018 по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение» в 

БПОУ «ГПК». 

 

 

 

 


