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1.Общие положения

1.1. Основные понятия
Термины, определения и используемые сокращения:
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ общего образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в 
возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но 
имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом 
развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.

Умственная отсталость - это стойкое нарушение познавательной деятельности, 
вследствие органического поражения коры головного мозга. Данное понятие объединяет 
многочисленные и разнообразные формы патологии, характеризующиеся недоразвитием 
когнитивной сферы, высших психических процессов, различающиеся по этиологии, 
локализации, патогенезу, клиническим проявлениям, времени возникновения и особенностям 
течения.

Умственная отсталость - это стойкое, необратимое нарушение преимущественно 
познавательной деятельности, а также эмоционально - волевой и поведенческой сфер, 
обусловленное органическим поражением коры головного мозга, имеющим диффузный 
характер. Состав лиц с нарушением интеллекта очень разнороден как по причинам и времени 
поражения головного мозга, так и по степени тяжести клинической картины и психолого - 
педагогическим характеристикам. Согласно международной классификации (МКБ-10), 
выделяют четыре формы умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую.

Инклюзивное образование - это процесс обучения детей с особыми 
образовательными потребностями в условиях образовательных учреждений.

Интеллектуальная деятельность у лиц с ОВЗ, детей -  инвалидов, инвалидов имеет 
следующие специфические особенности: неустойчивость и плохая переключаемость 
внимания; нарушение памяти; замедленный темп умственной работоспособности, 
сенсомоторных реакций и скорости протекания психических процессов; нарушение 
способности к обобщению, анализу, синтезу, установлению причины и следствия, связей и 
отношений; расстройство аналитико-синтетической деятельности. К недостаткам 
необходимо причислить их неспособность к действиям со сложной последовательностью 
исполнения, где элементы задания не регламентированы. Нарушение абстрактного 
мышления - характерный признак умственной отсталости. В результате возможностей 
обучающихся теоретические предметы ими усваиваются труднее, а процессы практической 
деятельности относительно устойчивы и при оптимальной нагрузке компенсируют 
умственную недостаточность.

Основные задачи:
- обеспечить равное отношение ко всем детям;
- дать полноценное качественное образование;
- обеспечить успешную социализацию детей
Адаптация - это не только приспособление индивида к успешному функционированию 

в данной среде, но и способность к дальнейшему психологическому, личностному, 
социальному развитию.

Адаптированная образовательная программа - программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, адаптированная для обучения детей -  инвалидов, 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом их психофизического
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развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) инвалида -
разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы 
комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, 
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
Сокращения:
АОППО -  адаптированная образовательная программа профессионального обучения
ИПРА -  индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида
МДК -  междисциплинарный курс
МСЭ -  медико-социальная экспертиза
ОВЗ -  ограниченные возможности здоровья
ОДА -  опорно-двигательный аппарат
ОК -  общая компетенция
ПК -  профессиональная компетенция
ПК -  персональный компьютер
ПМ -  профессиональный модуль
ПМПК -  психолого-медико-педагогическая комиссия
СПО -  среднее профессиональное образование
ФГОС СПО -  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования.

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения (далее 
Программа) по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий» представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, в случае 
предусмотренных настоящим Федеральным законом и форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных дисциплин и модулей.

Программа регламентирует объём, содержание, планируемые результаты, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки рабочих и 
включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 
дисциплин, программу учебной и производственной практик и другие материалы, 
обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические 
материалы.

Программа представляет комплект документов, разработанных и утвержденных 
образовательным учреждением БПОУ УР «ИПТ» с учетом потребностей регионального 
рынка труда, требований Федеральных органов власти и соответствующих отраслевых 
требований, на основе требований профессиональных характеристик по профессии для 2
3 разрядов.

Образовательный процесс выстроен с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей обучающихся с целью создания благоприятных условий для 
профессионального обучения, реабилитации и адаптации подростков с нарушениями в 
умственном и физическом развитии.

Особенности психофизического развития лиц с ограниченной возможностью здоровья, 
детей -  инвалидов и инвалидов, поступающих на обучение профессии 17544 «Рабочий по
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комплексному обслуживанию и ремонту зданий» проявляются в основной характеристике 
учебно-познавательной деятельности.

Уровень развития внимания весьма низок, внимание рассеянное. Восприятие и 
ощущения формируются замедленно и с большим количеством недостатков. Низок темп 
зрительного восприятия. Для данных обучающихся характерно нарушение памяти. Чтобы 
прочно усвоить тему, им необходимо многократное повторение. Обучающиеся не 
обдумывают своих действий, не предвидят результата, так как у них ослаблена 
регулирующая функция мышления. Они редко замечают свои ошибки, не умеют 
сопоставить свои мысли и действия. Большие затруднения представляют виды письменной 
деятельности под диктовку, им легче переписывать.

Вместе с тем, обучающиеся имеют устойчивый интерес к практической деятельности, 
что при оптимальной нагрузке компенсирует их умственную отсталость. Для облегчения 
освоения трудовых навыков им необходимо предоставить свободный темп работы, 
добиваясь автоматизации действий. При обучении практических навыков использовать 
наглядно-практический метод обучения. Словесная передача учебной информации является 
лишь дополнением к практическим и наглядным методам. В результате формируется 
трудовой стереотип, который способствует успешной врабатываемости.

Профессиональная подготовка как система и процесс овладения навыками конкретной 
профессии играет определенную роль в реабилитации лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (с легкой умственной отсталостью), детей -  инвалидов, инвалидов, именно она 
создает основу для реализации принципа равных возможностей.

1.2 Нормативно-правовое обеспечение разработки и реализации программы
Нормативно-правовую основу разработки адаптированной программы 

профессионального обучения для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
из числа лиц, окончивших специальные(коррекционные) образовательные учреждения VIII 
вида составляют:

-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

-  Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
среднего профессионального образования (далее -  ФГОС СПО) 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ, утвержденного приказом МО и Н РФ от 02 августа 2013 года № 746 
(рег. № 29634 от 20.08.2013г.)

-  Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 (ред. от 21.08.2013) «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным программам профессионального обучения» (Зарегистрировано в Минюсте России 
15.05.2013 N 28395);

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении 
Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 
профессиональное обучение» (ред. от 28.03.2014 № 244);

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования. СанПиН 
2.4.3.1186-03», утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской 
Федерации 28 января 2003 г.№2 (с изменениями);
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об 
утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение"

-  Устав БПОУ УР «ИПТ».
1.3 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

Продолжительность профессионального обучения по адаптированной программе 
профессионального обучения (АОППО) по профессии 17544 «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий» из числа лиц, окончивших специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения VIII вида составляет 10 месяцев, без получения среднего 
общего образования.

1.4.Условия приема поступающего с инвалидностью и/или ОВЗ 
На обучение по программе профессиональной подготовки по профессии 17544 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» принимаются лица с 
ограниченными возможностями здоровья, освоившие программу обучения в специальных 
(коррекционных) школах VIII вида без получения основного общего образования.

Приём на обучение по АОППО проводится по личному заявлению абитуриента с 
предоставлением оригинала или копии документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство; оригинала или ксерокопии документа об образовании (свидетельства об 
окончании школы VIII вида).

Инвалиды при поступлении на адаптированную образовательную программу должны 
предъявить индивидуальную программу реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида 
(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по адаптированной образовательной 
программе, содержащую информацию о необходимых условиях обучения, а также сведения 
относительно рекомендованных условий и видов труда. Лица с ОВЗ при поступлении на 
обучение по адаптированной образовательной программе должны предъявить заключение 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ТППМК).
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения образовательной программы профессиональной подготовки

Цель АОППО - развитие у обучающихся личностных качеств, а также формирование 
общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
нормативно-правовой документации по профессиональной подготовке, оказание помощи в 
психофизическом развитии, психолого-педагогическое сопровождение для адаптации и 
интеграции в социум в рамках инклюзивного образования.

Инклюзия заключается в том, что в техникуме обучающиеся с ОВЗ (умственная 
отсталость) находятся в социуме вместе с обучающимися с сохранным интеллектом, 
участвуют совместно в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, посещают кружки 
и секции.

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ и их ремонт.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;
- материалы для отделочных строительных работ;
- технологии отделочных строительных работ;
- механизмы для отделочных строительных работ;
- леса и подмости.

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
Профессия, согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих (ОК 

016-94) и «Перечня профессий рабочих, должностей служащих по которым осуществляется 
профессиональное обучение» утв. приказом №513 МОиН РФ от 02.07.2013 года, имеет КОД 
17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 2-3 разряда. Назначение 
профессии: выполнение работ, связанных с обработкой и отделкой наружных и внутренних 
поверхностей зданий с применением различных материалов.

Тарификация труда профессии осуществляется непосредственно на предприятии в 
соответствии с действующей системой тарификации и другими нормативными актами 
органов по труду.

Виды профессиональной деятельности: выполнение штукатурных, облицовочных, 
малярных работ и их ремонт. Выпускник, освоивший программу профессиональной 
подготовки, должен обладать общими и профессиональными 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, исходя из цели и способов ее 
достижения.

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

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

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами.
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Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:
Профессиональные компетенции 

(квалификация: штукатур, облицовщик-плиточник, маляр)
Основные

виды
деятельности

Код и 
наименование 
компетенции

Показатели освоения компетенции

ВД 01.
Выполнение
комплексного
обслуживания
и ремонта
зданий

ПК 1.1.
Выполнять
подготовительн
ые работы при
производстве
штукатурных
работ

Практический опыт: выполнения подготовительных 
работ при производстве штукатурных работ
Знания: наименования, назначения и правил 
применения ручного инструмента, приспособления и 
инвентаря; способов промаячивания поверхностей; 
способов подготовки различных поверхностей под 
штукатурку; технологии и устройства марок и маяков;
Умения: организовывать рабочее место; просчитывать 
объемы работ и потребности в материалах; создавать 
безопасные условия труда; прибивать изоляционные 
материалы и металлические сетки; натягивать 
металлические сетки по готовому каркасу; выполнять 
насечку поверхностей вручную; промаячивать 
поверхности с защитой их полимерами; приготавливать 
вручную сухие смеси обычных растворов по заданному 
составу; приготавливать растворы из сухих растворных 
смесей

ПК 1.2 
Производить 
оштукатуривани 
е поверхностей 
различной 
степени 
сложности и их 
ремонт

Практический опыт: оштукатуривания поверхностей 
различной степени сложности и их ремонт
Знания: технологии отделки оконных и дверных 
проемов; технологической последовательности 
обычного оштукатуривания поверхностей; технологии 
выполнения декоративных штукатурок; технологии 
отделки швов различными материалами; техники 
безопасности при выполнении штукатурных работ; 
технологии выполнения гипсовой штукатурки; виды, 
причины появления и способы устранения дефектов 
штукатурки; требования строительных норм и правил к 
качеству штукатурок
Умения: выполнять простую штукатурку; выполнять 
улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей 
различной сложности; выполнять высококачественное 
оштукатуривание поверхностей различной сложности; 
отделывать откосы, заглушины и отливы сборными 
элементами; железнить поверхности штукатурки; 
разделывать швы между плитами сборных 
железобетонных перекрытий; контролировать качество 
штукатурок; выполнять ремонт обычных 
оштукатуренных поверхностей;

ПК 1.3
Выполнять
подготовительн
ые работы при
производстве
облицовочных
работ

Практический опыт: выполнения подготовительных 
работ при производстве облицовочных работ
Знания: способы разметки, провешивания, отбивки 
маячных линий горизонтальных и вертикальных 
поверхностей; требования санитарных норм и правил 
при производстве облицовочных работ;
Умения: сортировать, подготавливать плитки к 
облицовке; подготавливать поверхности основания под 
облицовку плиткой; устраивать выравнивающий слой;
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Основные
виды

деятельности

Код и 
наименование 
компетенции

Показатели освоения компетенции

провешивать и отбивать маячные линии под облицовку 
прямолинейных поверхностей; контролировать качество 
подготовки и обработки поверхности

ПК 1.4. 
Выполнять 
облицовочные 
работы
горизонтальных 
и вертикальных 
поверхностей и 
их ремонт

Практический опыт: выполнения облицовочных работ 
горизонтальных и вертикальных поверхностей и их 
ремонт
Знания: виды и назначение облицовок; способы 
установки и крепления плиток при облицовке наружных 
и внутренних поверхностей; правила применения 
приборов для проверки горизонтальности и 
вертикальности поверхностей при облицовке плиткой; 
способы установки и крепления фасонных плиток; 
требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
правила техники безопасности при выполнении 
облицовочных работ; правила ремонта полов и смены 
облицованных плиток.
Умения: облицовывать вертикальные поверхности 
плитками на растворе, с применением шаблонов, 
диагональной облицовкой на мастике; облицовывать 
горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, 
полы диагональными рядами, полы из многогранных 
плиток, полы из ковровой мозаики, полы из бетонно
мозаичных плит и изделий; укладывать тротуарную 
плитку; осуществлять контроль качества облицовки 
различных поверхностей; соблюдать правила техники 
безопасности при облицовке поверхностей; 
осуществлять разборку плиток облицованных 
поверхностей; осуществлять смену облицованных 
плиток; осуществлять ремонт плиточных полов;

ПК 1.5 
Выполнять 
подготовительн 
ые работы при 
производстве 
малярных работ

Практический опыт: выполнение подготовительных 
работ при производстве малярных работ
Знания: способы подготовки поверхностей под 
окрашивание; назначение и правила применения 
ручного инструмента, приспособлений, машин и 
механизмов; правила цветообразования и приемы 
смешивания пигментов с учетом их химического 
взаимодействия; требования санитарных норм и правил 
при производстве малярных работ
Умения: очищать поверхности инструментами; 
сглаживать поверхности; подмазывать отдельные места; 
соскабливать старую краску и набел с расшивкой 
трещин и расчисткой выбоин; подготавливать 
различные поверхности к окраске; контролировать 
качество; протравливать штукатурки нейтрализующим 
раствором; грунтовать поверхности кистями, валиком; 
шпатлевать и шлифовать поверхности вручную

ПК 1.6
Окрашивать
поверхности
различными
малярными

Практический опыт: окрашивание поверхности 
различными малярными составами и их ремонт
Знания: основные требования, предъявляемые к 
качеству окрашивания; технологическую 
последовательность выполнения малярных работ; виды,
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Основные
виды

деятельности

Код и 
наименование 
компетенции

Показатели освоения компетенции

составами и их 
ремонт

причины и технологию устранения дефектов; контроль 
качества малярных работ; правила техники безопасности 
при выполнении малярных работ;
Умения: окрашивать различные поверхности вручную 
водными и неводными составами; покрывать 
поверхности лаком на основе битумов вручную; 
контролировать качество окраски; ремонтировать 
окрашенные поверхности различными малярными 
составами; контролировать качество ремонтных работ
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

Организация образовательного процесса в группе строится с учётом психологических 
особенностей каждого обучающегося на принципах индивидуализации и дифференциации.

3.1. Учебный план
Учебный план составлен в соответствии с общими требованиями к разработке учебных 

планов и методических рекомендаций по обучению, воспитанию детей с ОВЗ с учетом их 
психофизических особенностей.

Учебный план предусматривает:
- создание условий для воспитания, становления и формирования личности 

обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению;

- комплектование группы до 12 человек;
- овладение знаниями в объеме, определенном едиными требованиями обязательного 

минимума содержания профессионального обучения;
- коррекция недостатков в развитии, индивидуальная и групповая работа, направленная 

на преодоление трудностей обучающихся в овладении отдельными предметами, проблем в 
общении.

Учебный план АОППО без получения среднего общего образования для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья (для детей с легкой умственной и умеренной 
умственной отсталостью) построен с учётом требований современной жизни общества и тех 
проблем, которые затрагивают интересы и потребности детей с отклонениями в развитии 
этого вида. Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с 
легкой умственной отсталостью способствует преодолению неуспеваемости обучающихся, 
охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их психических и 
физических нарушений.

Общепрофессиональные и профессиональные компоненты реализуются также и через 
коррекционно-развивающую, адаптационную область, где особое внимание уделяется 
формированию навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

по программе профессионального обучения 
по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план предназначен для профессиональной подготовки лиц, не имеющих 

основное общее образование с ограниченными возможностями здоровья (с отклонениями в 
развитии), детей-инвалидов, инвалидов.

Учебный план предполагает минимум часов на адаптационный учебный цикл и 
максимум часов на профессиональный учебный цикл (трудовую подготовку). Причём, при 
обязательном изучении дисциплин, даются только элементарные теоретические сведения. 
Основное внимание уделяется отработке практических умений и навыков.

Учебный план составлен для работы в режиме 5-дневной учебной недели в 
соответствии с учебной нагрузкой -  32 часа в неделю в первом семестре и 30 часов в неделю 
во втором семестре.

В учебном плане указывается наименование дисциплин адаптационного цикла и 
общепрофессионального учебного цикла, профессионального учебного цикла, практик, 
формы промежуточной аттестации, распределение аудиторной учебной нагрузки по 
семестрам, количество зачетов, дифференцированных зачётов и экзаменов, консультации на 
учебную группу, форма проведения итоговой аттестации.

Организация учебного процесса и режим занятий
Организация образовательного процесса в группе строится с учётом психологических 

особенностей каждого обучающегося на принципах индивидуализации и дифференциации.
Образовательный процесс в учебном году начинается 1 сентября, заканчивается 30 

июня. Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с расписанием 
учебных занятий. Продолжительность учебной недели - 5 дней. Для всех видов аудиторных 
занятий академический час устанавливается продолжительностью 40 минут.

Программа профессиональной подготовки включает в себя адаптационный, 
общепрофессиональный и профессиональный циклы.

В раздел «Адаптационный цикл» входят дисциплины развивающей направленности: 
Этика и культура общения, Основы экологии, Основы экономики, Социально-бытовая 
ориентировка, Адаптивная Физическая культура.

Дисциплина «Этика и культура общения» позволяет расширить кругозор подростков по 
вопросам быта, этикета, осуществлять воспитание чувств, закладывать основы моральных 
правил поведения и нравственных норм, этики производственных отношений и 
коммуникации, формировать умения переносить этические категории на предметы и явления 
действительности.

В ходе обучения Адаптивной физической культуре решаются оздоровительные 
образовательные и коррекционные задачи. Обучение направлено на формирование и 
совершенствование ряда двигательных умений и навыков, которые являются необходимыми 
при овладении профессии, а также предусматривают сообщение обучающимся 
элементарных сведений по вопросам укрепления здоровья и физического развития (о 
правильной осанке, дыхании, двигательном режиме и др.).

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из дисциплин: Материаловедение, 
Охрана труда, Основы черчения, Оборудование, инструменты и приспособления для 
ремонтно-строительных работ,

Профессиональный учебный цикл состоит: профессионального модуля Комплексное 
обслуживание и ремонт зданий, в который входят междисциплинарные курсы: Технология
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штукатурных работ, Технология облицовочных работ плитками и плитами, Технология 
малярных работ.

Учебная практика имеет целью освоение обучающимися всех видов профессиональной 
деятельности, а также приобретение необходимых умений и навыков практической работы 
по профессии

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями 
в учебных мастерских техникума.

Производственная практика реализуется концентрированно, во втором семестре.
Результаты подготовки - освоенные умения, усвоенные знания, обеспечивающие 

соответствующую квалификацию;
УП - учебная практика;
ПП - производственная практика;
З - зачет;
ДЗ- дифференцированный зачет;
Э -  экзамен.
Трудоемкость по учебному плану составляет 1534 часов, обязательная нагрузка 1232 

часов, в том числе:
теоретическое обучение 604 часа, учебная практика (производственное обучение) - 388 

часов, производственная практика - 240 часов,
зачетов -  5, дифференцированных зачетов- 8, квалификационный экзамен по модулю -

1
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Учебный план
по профессии 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
_________________________на 2020-2021 учебный год_______________________

Индекс
Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 
модулей, МДК, практик

Ф
ор

мы
 

пр
ом

еж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

Распределен
ие

обязательной 
учебной 

нагрузки по 
курсам и 

семестрам 
(час.в 

семестр)

максима
льная

самостоя
тельная
учебная
работа

в 
том

 
чи

сл
е 

ин
ди

в.
 

пр
ое

кт

Обязательная 1 курс

вс
ег

о 
за

ня
ти

й

в 
т.ч

. 
ла

б.
 и 

пр
. 

за
ня

ти
й

1 сем. 2
сем.

17 нед. 23
нед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
АД.00 Адаптационный цикл 1/1/0 330 110 0 220 174 110 110
АД.01 Этика и культура общения - 48 16 32 22 32
АД.02 Основы экологии - 48 16 32 22 32
АД.03 Адаптивная физическая культура - , ДЗ 120 40 80 78 34 46
АД.04 Социально-бытовая ориентировка З 66 22 44 30 44
АД.05 Основы экономики - 48 16 32 22 32

ОП.00 Общепрофессиональный 
учебный цикл 1/3/0 237 79 0 158 108 158 0

ОП.01 Материало ведение ДЗ 57 19 38 26 38
ОП.02 Охрана труда ДЗ 57 19 38 26 38
ОП.03 Основы черчения З 48 16 32 22 32

ОП.04

Оборудование, инструменты и 
приспособления для ремонтно - 
строительных работ

ДЗ 75 25 50 34 50

П.00
Профессиональный учебный 
цикл 0/5/1 969 113 0 856 158 276 580

ПМ.00 Профессиональные модули 0/5/1 969 113 0 856 158 276 580

ПМ.01
Комплексное обслуживание и 
ремонт зданий Э(к) 969 113 0 856 158 276 580

МДК.01.01 Технология штукатурных работ - , ДЗ 117 39 78 54 78

МДК.01.02 Технология облицовочных работ 
плитками и плитами - , ДЗ 117 39 78 54 48 30

МДК.01.03 Технология малярных работ - , ДЗ 105 35 70 50 70
УП.01 Учебная практика - , ДЗ 388 388 148 240
ПП.01 Производственная практика ДЗ 240 240 240

Всего 2/9/1 1534 302 0 1232 440 542 690

Консультации предусматриваются образовательной организацией 6 часов на 
учебный год.

ГИА - 6 часов

В
се

го

дисципл 
ин и 
МДК 394 210
учебной
практик 148 240
произво
дств.пра
ктик 240
экзамен 
ов (в т. 
ч.
экзамен 
(квалиф 
икацион 
ных) ) 1
диф.
зачетов 4 5
зачетов 2 0
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3.2. Календарный учебный график
Календарный учебный график разработан в соответствии с учебным планом и включает 

в себя теоретическое обучение, учебную и производственную практику, промежуточную и 
итоговую аттестации, каникулы.

Аудиторная нагрузка составляет 1232 часов, из них обучение по дисциплинам и МДК 
составляет 20 недель (604 часа), на учебную и производственную практику отводится 21 
неделя (628 часов, из них 388 часов учебной практики, 240 часов производственной 
практики).

На промежуточную аттестацию отводится 1 неделя. Каникулы составляют 2 недели в 
зимний период.
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3.3 Учебная и производственная практика
Практика является обязательным разделом АОППО. Практика представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
Предусмотрены учебная и производственная практики. Оба вида практики проводятся при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессионального 
модуля.

Учебная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 
профессиональной деятельности, а также приобретение необходимых умений и опыта 
практической работы по профессии. Учебная практика реализуется рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в учебных мастерских техникума. Производственная 
практика реализуется концентрированно на предприятиях и в организациях, либо в 
мастерских техникума на изготовлении продукции.
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4.Формы и оценка качества освоения программы
По дисциплинам профессионального учебного цикла МДК.01.01 «Технология 

штукатурных работ», МДК 01.02 «Технология облицовочных работ плитками и плитами», 
МДК 01.03 «Технология малярных работ» - дифференцированный зачет, по дисциплинам 
общепрофессионального цикла «Материаловедение», «Охрана труда», «Оборудование, 
инструменты и приспособления для ремонтно - строительных работ»- дифференцированный 
зачет. «Основы черчения» - зачет.

4.1.Организация консультаций 
Учебным планом предусмотрено проведение консультаций 6 часов по ПМ 01. на 

учебный год. Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные.
4.2.Форма итоговой аттестации 

Итоговая аттестация выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ проводится на 
основании Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 и регламентируется Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников. Выпускники или родители (законные 
представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 
итоговой аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении итоговой аттестации.

Проведение итоговой аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: 
присутствие в аудитории законного представителя (родителя), оказывающего выпускникам с 
ОВЗ необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей, 
социального педагога или сурдопереводчика.

Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен, который включает в себя 
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационном справочнике.

4.3. Оценка качества освоения программы 
Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации инвалидов и лиц с ОВЗ применяются фонды оценочных средств, адаптированных 
для таких обучающихся. Эти средства позволяют оценить достижение обучающимися 
запланированных в адаптированной образовательной программе профессионального 
обучения результатов, а также уровень сформированности всех заявленных компетенций. 
Комплекты контрольно-оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции разрабатываются и утверждаются учебным заведением.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателями в соответствии с 
разработанными комплектами оценочных средств по УД, МДК, ПМ, адаптированных к 
особым потребностям обучающимся - инвалидов и лиц с ОВЗ. При затруднениях и 
отставании в обучении используются карты индивидуальных заданий. Формы текущего 
контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, контрольная работа, 
практическая работа, самостоятельная работа, зачет по теме.

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачётов, дифференцированных зачетов 
и экзаменов, при соблюдении ограничений на количество экзаменов. Форма проведения 
промежуточной аттестации для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное тестирование, 
компьютерное тестирование и т.д.). При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене.
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Промежуточная аттестация для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 
необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых 
определяются преподавателем.

По учебной и производственной практике — дифференцированный зачёт.
По физической культуре проводят дифференцированный зачёт.
Контроль качества профессиональной подготовки осуществляется на 1 и 2 уровнях 

освоения. На первом уровне освоения (узнавании) обучающимися производится выбор 
одного варианта из нескольких предложенных, осуществляется выбор наглядных образцов 
материалов, инструментов, изделий, операций. Для второго уровня освоения 
разрабатываются задания и вопросы, требующие самостоятельного выполнения работы, без 
опоры на внешнюю помощь, но с учетом индивидуальных способностей обучающихся.

Проведение итоговой аттестации регулируется Программой итоговой аттестации для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья. Детей-инвалидов и инвалидов.

4.4. Программа итоговой аттестации 
4.4.1.Пояснительная записка

Программа итоговой аттестации по адаптированной образовательной программе 
профессионального обучения - программе профессиональной подготовки по профессии 
17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» разработана на 
основании:

- Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 16.08.2013 г. № 968 (в редакции 
от 31.01.2014);

- статьи 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации».

Проведение итоговой аттестации предусматривает открытость и демократичность на 
этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и проведения 
преподавателей, мастеров производственного обучения техникума, многократную 
экспертизу и корректировку всех компонентов аттестации.

Программа итоговой аттестации составлена с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей инвалидов и обучающихся с ОВЗ (с нарушениями в умственном развитии). 
Главной задачей по реализации требований федерального государственного 
образовательного стандарта является реализация практической направленности подготовки 
выпускников, освоивших адаптированную программу профессиональной подготовки. 
Данная задача требует перестройки всего учебного процесса, в том числе критериев и 
подходов к государственной итоговой аттестации. Конечной целью обучения является 
подготовка профессионала, обладающего не только совокупностью теоретических знаний, 
но и готового решать практические профессиональные задачи. Данная цель коренным 
образом меняет подход к оценке качества подготовки выпускника. Упор делается на оценку 
умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разработке 
программы государственной итоговой аттестации учтена степень использования наиболее 
значимых профессиональных компетенций и необходимых для них знаний и умений.

В программе итоговой аттестации разработана тематика выпускных практических 
квалификационных работ и варианты тестовых заданий, которые отвечают следующим 
требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, 
актуальность, современность используемых средств.

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие все требования 
адаптированной образовательной программы профессионального обучения - программы
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профессиональной подготовки и успешно прошедшие промежуточные аттестационные 
испытания, предусмотренные учебным планом по данной профессии.

В программе итоговой аттестации определены:
- вид итоговой аттестации;
- материалы по содержанию итоговой аттестации;
- сроки проведения итоговой аттестации;
- этапы и объем времени на подготовку и проведение итоговой аттестации;
- процедура проведения итоговой аттестации;
- материально-технические условия проведения итоговой аттестации;
- тематика, состав, объем и структура задания обучающимся на итоговую аттестацию;
- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях экзаменационной 

комиссии;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.
Программа итоговой аттестации ежегодно обновляется и рассматривается 

методической комиссией преподавателей и мастеров п/о, реализующих АОППО и 
утверждается руководителем

4.4.2 Область применения программы итоговой аттестации
Итоговая аттестация является завершающей частью обучения по адаптированной 

образовательной программе профессионального обучения - программе профессиональной 
подготовки по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 
зданий»

4.4.3. Цели и задачи итоговой аттестации
Целью итоговой аттестации является установление степени готовности обучающегося к 

самостоятельной деятельности, сформированности профессиональных компетенций, 
готовности и способности решать профессиональные задачи с последующей выдачей 
документа государственного образца об уровне квалификации.

Задачи:
•S определение способности образовательного учреждения давать качественную 

профессиональную подготовку по профессии 17544 «Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий»;

•S формирование и организация работы аттестационной комиссии;
•S определение степени сформированности у выпускников профессиональных 

компетенций, личностных качеств, наиболее востребованных на рынке труда.
4.4.4. Количество часов, отводимое на итоговую аттестацию

Итоговая аттестация -  36 часов
4.4.5. Вид проведения итоговой аттестации:

Видом итоговой аттестации выпускников по профессии 17544 «Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий» является выпускная квалификационная 
работа в форме выполнения выпускной практической квалификационной работы и 
письменной части в форме тестирования. Данный вид испытаний учитывает особенности 
выпускников с нарушениями в умственном развитии и позволяет наиболее полно проверить 
освоенность ими профессиональных компетенций.

4.4.6. Этапы, объем времени и сроки на подготовку и проведение 
итоговой аттестации выпускников

Согласно учебному плану программы профессиональной подготовки по профессии 
17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» и годовому 
календарному графику учебного процесса на 2020-2021 учебный год, устанавливаются 
следующие этапы и сроки проведения итоговой аттестации:
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№ Этапы подготовки и проведения ИА Сроки
проведения

1 Выдача тем для выпускной практической квалификационной 
работы

Декабрь 2020

2 Подготовка выпускной практической квалификационной 
работы

Июнь 2021

3 Защита выпускной практической квалификационной работы Июнь 2021
4.4.7. Форма и процедура проведения итоговой аттестации

Итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ проводится на 
основании Порядка проведения ГИА по образовательным программам СПО и 
Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ СПО.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подают письменное 
заявление о необходимости создания специальных условий при проведении итоговой 
аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 
увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, использование услуг 
сурдопереводчика, использование специальных технических средств.

Организация выполнения и защиты выпускной практической квалификационной 
работы включает следующие этапы:

1 этап. Выполнение выпускной практической квалификационной работы
Этап

выполнения
Содержание Период

выполнения
Подготовка Выбор темы работы. Сбор, изучение и систематизация 

информации, необходимой для выполнения работы.
Январь 2021

Разработка Решение комплекса профессиональных задач в соответствии 
с темой выпускной практической квалификационной работы

Июнь 2021

Защита Защита выпускной практической квалификационной работы Июнь 2021

2 этап. Контроль за выполнением обучающимися выпускной практической 
квалификационной работы и оценка качества её выполнения________________________

Вид
контроля

Эксперт Содержание контроля Период

Текущий
контроль

Мастер
производственного
обучения

Поэтапная проверка в ходе выполнения 
обучающимся работ, предусмотренных 
темой ВПКР. Фиксация результатов 
выполнения в дневнике учета учебно
производственных работ обучающегося

Июнь
2021

Итоговый
контроль

Мастер
производственного
обучения,
преподаватель
спецдисциплин,
зам. директора по
УПР

Окончательная проверка и утверждение 
завершенной и оформленной выпускной 
практической квалификационной работы, 
оценка качества её выполнения. Решение о 
допуске выпускника к защите ВПКР.

Июнь
2021

4.4.8. Содержание итоговой аттестации
Для проведения аттестационных испытаний выпускников по профессии 17544 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» устанавливается тематика 
выпускной практической квалификационной работы, и разрабатываются варианты тестовых 
заданий.
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Обязательным требованием для выпускной практической квалификационной работы 
является соответствие ее тематики содержанию одного профессионального модуля и 
предъявление к оценке освоенных обучающимся компетенций. Закрепление темы 
выпускных практических квалификационных работ за обучающимися и назначение 
руководителей ВПКР осуществляется путем издания приказа руководителя техникума. 
Содержание тестовых заданий разрабатывается преподавателями спецдисциплин на основе 
теоретического материала, освоенного обучающимися в течение всего курса обучения.

4.4.9. Тематика выпускных практических квалификационных работ 
Темы ВПКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Перечень тем по ВПКР разрабатывается 
преподавателями междисциплинарных курсов и мастерам производственного обучения в 
рамках профессиональных модулей, рассматривается на заседаниях методической комиссии 
преподавателей, утверждается руководителем техникума.

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в мастерской или на 
объектах техникума. Мастер производственного обучения и преподаватель спецдисциплин 
своевременно подготавливают необходимое оборудование, рабочие места, материалы, 
инструменты, приспособления, документацию и обеспечивает соблюдение норм и правил 
охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и условия выполнения работы, выдается 
задание с указанием содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего места.

4.4.10. Содержание тестовых заданий 
Тестовые задания разработаны на основе учебного материала, освоенного 

выпускниками в процессе обучения по программе профессиональной подготовки, и содержат 
вопросы из различных модулей и спецдисциплин. Данная форма позволяет оценить степень 
усвоения выпускником теоретического материала.

4.4.11. Допуск к защите выпускной письменной экзаменационной работы 
К итоговой аттестации допускаются обучающиеся с ОВЗ и инвалиды, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (статья 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона 
Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»).

4.4.12. Защита выпускной квалификационной работы
Выпускная письменная экзаменационная работа и защита выпускной практической 

квалификационной работы проводятся на открытых заседаниях государственной 
экзаменационной комиссии по профессии, с участием не менее двух третей ее состава.

Заседания экзаменационной комиссии проводятся в соответствии с годовым 
календарным графиком учебного процесса по установленному графику.

Защита выпускной практической квалификационной работы проводится в следующей 
последовательности:

S  выпускник представляется комиссии и называет тему своей работы;
•S мастер производственного обучения перед началом выступления обучающегося 

зачитывает его производственную характеристику, сообщает разряд выполненной 
выпускной практической квалификационной работы, процент выполнения нормы выработки 
и полученную оценку, передает характеристику, заключение на выполненную 
квалификационную работу в комиссию;

S  выпускник делает доклад не более 10 минут, в котором он должен кратко изложить 
основные положения работы, выводы. Доклад может сопровождаться мультимедиа 
презентацией и другими материалами;
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S  члены экзаменационной комиссии задают вопросы обучающимися по теме и 
профилю профессии;

S  выпускник отвечает на вопросы теоретического и практического характера, 
связанные с темой защищаемой работы.

Заседания экзаменационной комиссии протоколируются секретарем и подписываются 
всем составом экзаменационной комиссии. В протоколе записываются:

S  итоговая оценка выполнения и защиты выпускной письменной экзаменационной 
работы и выпускной практической квалификационной работы;

S  присуждение разряда.
Члены экзаменационной комиссии фиксируют результаты анализа сформированных 

общих и профессиональных компетенций выпускника в специальных бланках - листах 
оценивания.

Решение об оценке за выполнение и защиту выпускной письменной экзаменационной 
работы и выпускной практической квалификационной работы, о присвоении разряда 
принимается экзаменационной комиссией на закрытом совещании после окончания защиты 
всех назначенных на данный день работ. Решение принимается простым большинством 
голосов.

Решение экзаменационной комиссии об оценке выполнения и защиты выпускной 
практической квалификационной работы выпускником, о присвоении разряда по профессии 
17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» оформляется итоговым 
протоколом, объявляется выпускникам Председателем экзаменационной комиссии в день 
защиты, сразу после принятия решения на закрытом совещании.

4.4.13. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы итоговой аттестации на этапе подготовки к итоговой аттестации 

осуществляется в учебных кабинетах и мастерских производственного обучения БПОУ УР 
«ИПТ»:

Оборудование кабинетов:
•S рабочие места для преподавателя и мастера производственного обучения;
S  компьютер;
^  рабочие места для обучающихся;
•S график проведения консультаций по выполнению выпускной практической 

квалификационной работы;
S  учебная литература.
Для защиты выпускной практической квалификационной работы отводится специально 

подготовленный кабинет техникума или непосредственно на рабочем месте выполненной 
практической квалификационной работы.

Оснащение кабинета:
•S рабочее место для членов экзаменационной комиссии;
S  место для размещения родителей выпускников с ОВЗ (указавших на необходимость 

собственного присутствия в заявлении о создании специальных условий);
S  компьютер, мультимедиа проектор, экран.

4.4.14. Информационно-документационное обеспечение экзаменационной комиссии
На заседания экзаменационной комиссии представляются следующие документы:
•S требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения - программы профессиональной подготовки;
•S Программа итоговой аттестации выпускников по профессии 17544 «Рабочий по 

комплексному обслуживанию и ремонту зданий»;
•S сводная ведомость итоговых оценок;
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S  приказ руководителя об утверждении тематики выпускных практических 
квалификационных работ;

S  приказ об утверждении состава экзаменационной комиссии;
S  книга протоколов заседаний экзаменационной комиссии по профессии 17544 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий»
4.4.15. Требования к уровню квалификации кадрового состава итоговой аттестации

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руководство 
выполнением выпускных практических квалификационных работ: наличие среднего 
профессионального образования, соответствующего профилю профессии 17544 «Рабочий по 
комплексному обслуживанию и ремонту зданий»

4.4.16. Состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников 
в период итоговой аттестации

Для оценки уровня и качества подготовки выпускников в период этапов подготовки и 
проведения итоговой аттестации в состав комиссии включаются руководители выпускных 
практических квалификационных работ, преподаватели спецдисциплин, мастера 
производственного обучения, представители администрации техникума.

Кандидатура председателя экзаменационной комиссии утверждается приказом 
руководителя техникума.

4.4.17. Критерии оценки выпускных практических квалификационных работ
•S оценка «5» (отлично) - аттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ 

практического задания, знает профессиональную терминологию, требования безопасности 
труда; задание выполнено качественно, аккуратно, без существенных ошибок;

•S оценка «4» (хорошо) - владеет приемами работ практического задания, но возможны 
отдельные несущественные ошибки, знает профессиональную терминологию, требования 
безопасности труда; задание выполнено качественно, аккуратно, но с небольшими 
недочетами;

•S оценка «3» (удовлетворительно) - ставится при недостаточном владении приемами 
работ практического задания, наличии ошибок, слабом владении профессиональной 
терминологией и требованиями безопасности труда; задание выполнено с существенными 
недочетами.

•S оценка «2» (неудовлетворительно) - аттестуемый не умеет выполнять приемы работ 
практического задания, не владеет профессиональной терминологией и требованиями 
безопасности труда; допущены серьезные ошибки в выполнении задания, либо задание не 
выполнено.

4.4.19. Критерии оценок тестовых заданий для итоговой аттестации
«5» (отлично) - от 24 до 30 правильных ответов
«4» (хорошо) - от 20 до 23 правильных ответов
«3» (удовлетворительно) - от 15 до 19 правильных ответов
«2» (неудовлетворительно) -  менее 15 правильных ответов

4.4.20. Порядок подачи апелляции
В случае, если выпускник с ОВЗ не согласен с оценкой его результатов итоговой 

аттестации или её организацией, он может подать апелляцию в установленном порядке 
(Приказ Министерства образования и науки №968 от 16.08.2013).
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5.Ресурсное обеспечение программы 
5.1 Адаптированное учебно-методическое и информационное обеспечение программы

Программа обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 
учебным дисциплинам.

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 
литературы по всем дисциплинам.

Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует нормативу. 
Обеспечение обязательной учебной литературой составляет 1 экземпляр на одного 
обучающегося.

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания, научно - 
популярные периодические издания и справочно-библиографические издания по профилю 
подготовки, журналы.

Реализация программы обеспечена доступом каждого обучающегося к библиотечным 
фондам.

Во время самостоятельной подготовки в читальном зале обучающиеся обеспечены 
информационными справочными материалами, доступом в сеть Интернет.

5.2. Кадровое обеспечение реализации программы
Педагогические работники БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями обучающихся с
интеллектуальными нарушениями и учитывают их при организации образовательного 
процесса

Педагогические работники, участвующие в реализации АОППО, получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации.

Педагогические работники, проходят повышение квалификации по вопросам обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На основании заключения ТПМПК к реализации АОППО привлекаются социальный 
педагог, психолог.

Медицинское сопровождение социальной и профессиональной реабилитации 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется в плановом режиме: 
ежегодно медицинский работник знакомит педагогов с психофизическими особенностями 
вновь поступивших обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ.

6. Материально-техническое обеспечение программы
Для реализации адаптированной программы профессионального обучения по 

профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение занятий по всем учебным 
дисциплинам. Все учебные помещения соответствуют действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам.

В техникуме имеются:
• учебные кабинеты, оснащённые наглядными учебными пособиями и материалами;
• мастерские для подготовки штукатуров, облицовщиков -  плиточников, маляров

7. Регламент по организации периодического обновления АОППО
Изменения и дополнения в АОППО вносятся при обновлении рекомендаций ТПМПК 

и ИПРА ежегодно. Также АОППО ежегодно обновляется с учетом запросов работодателей, 
особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 
социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО.
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