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Адаптированная основная программа профессионального обучения по программам 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностей служащих по 

профессии 14621 Монтажник санитарно-технических систем и оборудования для 

обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья на базе  выпускников 

специальных (коррекционных) школ VIII вида сроком обучения   10 месяцев без 

получения основного общего образования, разработана с учетом требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по 270839.01 Монтажник санитарно-

технических, вентиляционных систем и оборудования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 767 (в ред.  от 

09.04.2015г.)), Федерального базисного плана для профессиональной подготовки, 

примерных программ учебных дисциплин и методических рекомендаций по 

обучению, воспитанию детей с ОВЗ с учетом их психофизических особенностей. 
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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки 

адаптированной основной программы 
Нормативную правовую основу разработки адаптированной основной программы 

профессионального обучения по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностей служащих по профессии 19601 Швея 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; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от26.05.2015г. №524 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №292». 

- 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). 

-Письмо Министерства образования и науки Удмуртской республики от 31 мая 2010г. 

№08-05/278 «Об обучении выпускников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся (воспитанников) с ограниченными возможностями 

здоровья VIII вида в образовательных учреждениях профессионального образования 

Удмуртской Республики»; 

-Письмо Министерства образования и науки Удмуртской республики от 31 мая 2011г. 

№01-26/2187 «Об обучении выпускников специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей с 

ограниченными возможностями здоровья VIII вида в государственных образовательных 

учреждениях профессионального образования Удмуртской Республики по системе 

профессиональной подготовки» 

 

 



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

2.1. Термины, определения и используемые сокращения 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети от 0 до 18 лет, имеющие 

временные или постоянные нарушения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий для получения образования. 

Умственная отсталость (малоу мие, олигофрени я; др.-греч. ὀλίγος – малый, φρήν - ум) — 

врождѐнная или приобретѐнная в раннем возрасте задержка, либо неполное развитие 

психики, проявляющаяся нарушением интеллекта, вызванная патологией головного мозга 

и ведущая к социальной дезадаптации. 

Социальная адаптация - процесс активного приспособления индивида к условиям 

социальной среды; вид взаимодействия личности с социальной средой 

(Энциклопедический словарь, 2006). 

Инклюзивное образование (фр. inclusif-включающий в себя, лат. include-заключаю, 

включаю, вовлекаю) — практика общего образования, основанная на понимании, что 

инвалиды в современном обществе могут (и должны) быть вовлечены в социум.  

Компетенция - способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определѐнную логическую завершѐнность по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности - профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки - освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный (профессиональный) цикл - совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

Сокращения 

 ОВЗ – ограниченные возможности здоровья; 

ПК - профессиональные компетенции;  

ПМ - профессиональный модуль; 

МДК-междисциплинарный курс; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

Э – экзамен; 

З – зачет; 

ДЗ – дифференцированный зачет; 

КЭ- квалификационный экзамен 



2.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

 

Срок освоения адаптированной образовательной программы составляет 10 месяцев 

Общее количество часов по адаптированной образовательной программе 1200 часов 

 

Типовая структура учебного года: 

продолжительность обучения  43 недели, в том числе: 

                                                                  1 полугодие 17 недель, зимние каникулы - 2 недели; 

                                                                  2 полугодие - 22 недели,  

                                                                  экзамены - 1 неделя  

                                                                  праздничные дни - 1 неделя      

 

Адаптированная основная программа включает изучение общепрофессиональных 

дисциплин, дисциплин профессионального цикла (МДК, УП, ПП)  и адаптационного цикла 

(курс социальной адаптации). 

 

2.3. Требования к поступающему 

На обучение по профессии «Монтажник санитарно-технических систем и 

оборудования» принимаются лица, не имеющие профессии рабочего или должности 

служащего (ФЗ № 273, гл.9, п.2). 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Квалификационная характеристика выпускника 

 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ к монтажу санитарно-технических систем и 

оборудования; 

- транспортировки деталей трубопроводов, санитарно-технических приборов и других 

узлов; 

- выполнение укрупнѐнной сборки монтажных узлов и блоков; 

- установки подъѐмно-такелажных приспособлений; 

- подбивки уложенных трубопроводов грунтом или бетоном; 

- пробивки отверстий механизированным инструментом; 

- выполнение работ средней сложности при монтаже и ремонте внутренних систем 

центрального отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, водостоков; 

уметь: 

- подготавливать вспомогательные материалы; 

- выполнять комплектование труб, фитингов, арматуры, средства крепления; 



- выполнять слесарные работы по профессии; 

- выполнять укрупнѐнную сборку; 

- транспортировать детали трубопроводов, санитарно-технических приборов и других 

узлов; 

- выполнять монтаж трубопроводов и запорной арматуры; 

- выполнять простые работы при монтаже и ремонте внутренних систем центрального 

отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; 

- устанавливать ручной пресс для опрессовки систем; 

- производить работы с чугунным котлом снаружи и внутри с промывкой; 

- производить монтаж трубопроводов, санитарно-технических приборов, производить 

разметку мест установки приборов; 

- предупреждать и устранять дефекты при монтаже внутренних санитарно-технических 

систем и оборудования; 

знать: 

- виды и назначение санитарно-технических материалов и оборудования; 

- сортамент труб, соединительные и фасонные части, арматуру и средства крепления, 

способы измерения их диаметров; 

- способы выполнения слесарных работ по профессии; 

- виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и креплений 

трубопроводов; 

- назначение, устройство и особенности монтажа внутренних систем центрального 

отопления, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и водостоков; 

- способы сверления и пробивки отверстий; 

- правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и ацетиленом; 

- правила пользования механизированным инструментом; 

- способы монтажа разводящих трубопроводов и подводок к стоякам; 

- устройство монтажных поршневых пистолетов и правила работы с ними; 

- способы соединения стальных труб на клею; 

- способы разметки мест установки креплений и приборов; 

- правила установки санитарных, отопительных приборов. 
 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Шифр  Вид деятельности 
ВПД 1. Выполнение монтажа санитарно-технических систем и 

оборудования 

 
4.2. Профессиональные компетенции  

Шифр  Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы к монтажу санитарно-технических 

систем и оборудования  

 

ПК 1.2. Выполнять укрупнѐнную сборку монтажных узлов и блоков 

ПК 1.3. Выполнять монтаж систем отопления, трубопроводов, котельных, 

водоснабжения, водоотведения (канализации), газоснабжения, наружных 

трубопроводов. 



ПК 1.4. Участвовать в испытаниях смонтированного оборудования 

ПК 1.5. Участвовать в эксплуатации и ремонте санитарно-технических систем и 

оборудования 

 
 

Раздел 5. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

5.1. Учебный план 

Учебный план предусматривает профессиональную подготовку обучающихся 

(выпускников школы VIII вида) по соответствующей рабочей профессии без получения 

среднего общего образования. 

Объем аудиторной нагрузки составляет 30 часов в неделю.  

В процессе обучения особое внимание уделяется адаптации обучающихся. В 

учебный план с этой целью включен курс социальной адаптации.  

Профессиональная подготовка обучающихся предусматривает 

общепрофессиональную подготовку, включающую в себя: 

 
 

№п/п 

 

Индекс 

 

Наименование дисциплины, модуля 

Количество часов 

обязательной 

нагрузки (час.) 

1 ОПД.00 Общепрофессиональный цикл 258 

2 ОПД.01 Основы материаловедения 50 

3 ОПД.02 Основы электротехники 34 

4 ОПД.03 Строительное черчение 40 

5 ОПД.04 Безопасность жизнедеятельности 32 

6 ОПД.05 Основы экономики 24 

7 ОПД.06 Эффективное поведение на рынке труда 16 

8 ОПД.07 Введение в профессию 32 

9 ОПД.08 Социальная адаптация 30 

10 П.00 Профессиональный цикл 942 

11 ПМ.01 Монтаж санитарно-технических систем и 

оборудования 

882 

12 МДК 01.01 Монтаж санитарно-технических систем и 

оборудования 

162 

13 УП.01 Учебная практика 300 

14 ПП.01 Производственная практика 420 

15 ФК.00 Физическая культура 60 

Итого 1200 

 
           Завершается обучение сдачей квалификационного экзамена, на проведение 
которого отводится 30 часов. Квалификационный экзамен проводится в установленном 

порядке аттестационной комиссией. 

При успешной сдаче экзаменов обучающимся выдается Свидетельство об уровне 

квалификации и присваивается 2-3 разряд по изучаемой профессии.  

Учебный план на 2019-2020 учебный год прилагается. 

 

 



5.2. Календарный учебный график. 

       Календарный учебный график предусматривает чередование теоретического и 

практического обучения. На освоение первичных профессиональных навыков 

предусмотрена учебная практика в условиях учебной мастерской в объеме 390 часов. С 

целью закрепления профессиональных навыков и развития коммуникативных 

компетенций навыков предусмотрена производственная практика.       В первом 

семестре на учебную практику отводится два учебных дня. Во втором семестре 

проводится концентрированно производственная практика. Общий объем 

производственной практики 330 часов. 

      Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год прилагается. 

 

Раздел 6. Условия реализации адаптированной образовательной программы 

6.1. Материально-техническое оснащение основной программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы для лиц с ОВЗ 

отвечает санитарным и противопожарным нормам и особым образовательным 

потребностям обучающихся. 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ,  практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом программы. 

Для реализации адаптированной основной  программы по профессии 

«Плотник» в образовательном учреждении имеются: 
№ п/п Кабинеты 

1.  Общепрофессиональных дисциплин 

2.  Охрана труда 

3.   Социально- экономических дисциплин   

4.  Библиотека, читальный зал 

5.  Сантехнических работ 

6.  Спортивный зал 

7.  Актовый зал 

8.  Мастерская 

9.  Производственный участок 

 

6.2. Информационное обеспечение образовательной программы 

Адаптированная основная программа профессиональной подготовки по 

указанной профессии обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-

методическими комплексами по всем учебным дисциплинам адаптированной основной  

программы.  

Методические разработки и рекомендации по проведению теоретических и 

практических занятий учитывают индивидуальные особенности обучающихся.  

Обучающиеся из числа выпускников коррекционной школы VIII вида 

обеспечены методическими рекомендациями в упрощенном варианте максимально 

доступном для понимания, но также в полной мере раскрывающем преподаваемую 

тему. 



Реализация адаптированной основной программы обеспечивается доступом 

каждого слушателя к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по 

полному перечню дисциплин адаптированной основной программы.  

Слушателям данной образовательной программы обеспечена возможность 

свободного доступа к информационным ресурсам: библиотечному фонду, интернет 

ресурсам. Обеспеченность слушателей учебной литературой соответствует нормативу – 

1 экз. на одного слушателя.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы. Библиотечный фонд помимо учебной 

литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания.  

6.3. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной основной 

программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

пройти обучение по дополнительным образовательным программам, связанным с 

обучением указанной категории обучаемых. 

Реализация адаптированной основной программы обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими среднее и (или) высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются: 

 дефектолог; 

 педагог-психолог; 

 социальный педагог. 

 

6.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 
Практика является обязательным разделом адаптированной основной программы. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку к квалификационному экзамену. 

В рамках адаптированной образовательной программы реализуются учебная и 

производственная практика. Цели и задачи, программы и формы отчетности по 

каждому виду практики определяются образовательной организацией самостоятельно, 

описываются соответствующими локальными нормативными актами. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 

рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 



соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 

19 ноября 2013 года № 685н <1>. 

-------------------------------- 
<1> Приказ Минтруда России от 19.11.2013 г. № 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)



6.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для наиболее эффективной реализации программы профессиональной подготовки 

для обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья в техникуме  создана 

образовательная социокультурная среда, направленная на развитие личности 

обучающегося с учетом его потребностей и интересов, на формирование 

профессиональной направленности, что в дальнейшем обеспечит успешную 

социализацию и адаптацию в профессиональной среде. 

Базовыми принципами организации среды являются: 

1) Принцип индивидуализации, который предполагает определение индивидуальной 
траектории развития каждого обучающегося, включение его в различные виды 

деятельности с учетом его особенностей и возможностей, развитие потенциала 

личности, как в учебной деятельности, так и во вне учебной работе; 

2) Принцип гуманности, направленный на признание человека как высшей 

социальной ценностью, уважительное отношение к каждому человеку, 

обеспечение свободы совести, мировоззрения; 

3) Принцип социальной адекватности требует соответствия содержания и средств 
образовательной ситуации, в которой организуется образовательный процесс; 

4) Принцип сотрудничества, предусматривает объединение целей педагогов и 
обучающихся, их совместную организацию совместной жизнедеятельности, 

взаимопонимание, помощь и поддержку в образовательном процессе. 

Социокультурная среда техникума представляет собой пространство по созданию 

условий, необходимых для всестороннего развития и социализации личности 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; сохранение их психического 

и физического здоровья, адаптацию к профессиональной деятельности, которое 

сопровождается через комплекс занятий образовательного процесса.  

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

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. Особенно актуально такое сопровождение в период, когда 

у обучающихся с ОВЗ возникают проблемы учебного, адаптационного, 

коммуникативного характера, препятствующие своевременному формированию 

необходимых компетенций. Сопровождение должно носить 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; 

- 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. Это содействие в решении 

бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные 

выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 

назначение именных и целевых стипендий различного уровня, организация досуга, 

летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 

волонтерского движения и т.д. 

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 

особыми образовательными потребностями обучающихся в данной образовательной 

организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях 

создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг раскрывают и развивают разнообразные 

способности и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является 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. 

 

 
Основные формы работы: 

 Индивидуальное и групповое консультирование всех участников 

образовательного процесса (групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия); 

 Профилактические, мотивирующие, поддерживающие беседы; 

 Тренинговые занятия, программы под проблематику группы обучающихся с 

включением в работу обычных сверстников. 

С целью укрепления здоровья, развития и закрепления физических и психических 

качеств проводятся занятия адаптивной физической культурой, воспитательно-

профилактические мероприятия: лекции, беседы, тренинги, наглядная агитация – 

укрепление здорового образа жизни: двигательного режима, режима отдыха, 

сбалансированного питания, психологической устойчивости к стрессам, а также 

профилактике и борьбе с вредными привычками. В образовательном процессе 

социализация строится в рамках группы, которая предполагает вовлечение 

обучающихся в конкурсы и олимпиады профессионального мастерства различного 

уровня, творческую деятельность (концерты, тематические мероприятия), 

профессиональные праздники, выставки, связанные непосредственно с их 

профессиональным становлением. 



Раздел 7. Контроль и оценка результатов освоения 

адаптированной основной программы 

 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

 

Оценка качества освоения адаптированной образовательной программы включает 

текущий контроль знаний и промежуточную аттестацию обучающихся.  

Формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой учебной дисциплине 

разрабатываются педагогическими сотрудниками самостоятельно с учетом 

психофизиологических возможностей и способностей обучающихся. Особое место при 

обучении лиц с ограниченными возможностями обучения отводится индивидуализации 

обучения и использованию специальных методов и приемов обучения. 

При проведении дифференцированных зачетов и экзаменов разрешается 

использовать справочные материалы и опорные конспекты. Выполнение практических 

работ сопровождается методическими рекомендациями и эталонами для их оформления. 

Обучение по предметам общепрофесисонального цикла заканчивается выставлением 

итоговой оценки при условии выполнения всех практических работ, предусмотренных 

рабочей программой. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов предусмотрена в 

рамках профессионального модуля. Методические материалы для оценки 

сформированности профессиональных компетенций разрабатываются педагогическими 

сотрудниками самостоятельно, оформляются в форме пакета КОС (контрольно-оценочных 

средств) и утверждаются руководителем после их согласования на педагогическом совете. 

Результаты дифференцированных зачетов определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

7.2. Организация итоговой аттестации выпускников инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Итоговая аттестация выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится с целью определения соответствия 

полученных в ходе освоения основной программы профессионального обучения знаний, 

умений и навыков.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний в пределах соответствующих квалификационных 

требований.  

При подготовке к квалификационному экзамену проводятся консультации.  

К проведению квалификационного экзамена привлекаются работодатели. 

 

 


