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1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной программы 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования для обучающихся (АОПОП СПО) - программа подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа содержит комплекс 
учебно - методической документации, включая учебный план, календарный учебный график, 
адаптированные рабочие программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей, иных компонентов, определяет объем и содержание образования по профессии среднего 
профессионального образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
специальные условия образовательной деятельности. 

Данная адаптированная основная профессиональная образовательная программа разработана по 
профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в отношении обучающихся с нарушениями 
слуха, обучающихся в инклюзивной группе. 

Реализация адаптированной образовательной программы для конкретного обучающегося 
инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяется колледжем в 
соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными условиями, созданными в 
образовательной организации. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных 
соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами среднего 
профессионального образования. 

Адаптированная образовательная программа ПГТКРС для обучающихся с нарушениями слуха, 
реализуемая АУ «Сургутский политехнический колледж» по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ, представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с учетом 
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. №746), а также с учетом 
Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования (утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-830вн). 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной основной профессиональной 
образовательной программы для обучающихся с нарушением слуха по профессии 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ 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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон Российской Федерации от 03.05.2012 №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 г. №1642; 
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 г. № 36; 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 
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- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 
№2; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 291 с изменениями 24.03.2016 г.; 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (утв. приказом 
Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413), с изменениями и дополнениями от 29 
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.; 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 о 
направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования 
среднего профессионального образования по профессии 08.01.08 (2700802.10) Мастер отделочных 
строительных работ (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013 г. №746); 
- Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОКПДТР) (принят постановлением Госстандарта РФ от 26 декабря 1994 г. N 367) С 
изменениями и дополнениями от: 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/2004, 6/2007, 7/2012 
- Перечень профессий профессионального обучения, утвержденный приказом Минобрнауки № 513 от 02 
июня 2013 года; 
- Профессиональный стандарт «Штукатур» (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 10.03 2015 №148н); 
- Профессиональный стандарт «Маляр строительный» (утв. приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 25.12.2014 №1138н); 
- Приказ Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015 «Об утверждении Порядка доступности для 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 
необходимой помощи»; 
- Письмо Министерства образования Российской Федерации от 18.03.2014 №06-281 «Требования к 
организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащённости образовательного процесса»; 
- Письмо Минобрнауки России от 22.12.2017 N 06-2023 «О методических рекомендациях» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации профориентационной работы профессиональной 
образовательной организации с лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью по 
привлечению их на обучение по программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения», «Методическими рекомендациями о внесении изменений в основные 
профессиональные образовательные программы, предусматривающих создание специальных 
образовательных условий (в том числеобеспечение практической подготовки), использование 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»). 
- Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры «Концепции инклюзивного 
образования детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в ХМАО-Югре» от 
20.05.2013 №437; 
- Постановление Правительства ХМАО - Югры -п «Об организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» от 13.12 
2013 Г. № 543-П. 
Методическую основу разработки адаптированной рабочей программы составляют документы, 
определяющие содержание и организацию образовательного процесса: 
- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281); 
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- Методические рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 
среднего профессионального образования (письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-443); 
- Методические рекомендации по разработке адаптированных образовательных программ СПО для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (БУ «Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж» - базовая профессиональная образовательная организация по 
развитию системы комплексного сопровождения детей с ОВЗ, 2019); 

В данной адаптированной образовательной программе используются следующие термины, 
определения, сокращения: 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее недостатки в 
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого- медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 
обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 
учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (АОПОП ППКРС) - программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития 
и социальную адаптацию указанных лиц. 
Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной программы среднего 
профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 
коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Индивидуальная программа реабилитации (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. 
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной 
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося. 
Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и развития 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в 
себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 
(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 
затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Глухота - это нарушение слуха, при котором человек не может слышать вообще, или степень понижения 
слуха настолько сильна, что восприятие звуков речи становится невозможным. 
Тугоухость - стойкое ослабление слуха, при котором нарушается восприятие звуков окружающего 

мира и речевая коммуникация. 
СПО - среднее профессиональное образование. 
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования. 
ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям. 
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OK - общая компетенция. 
ПК - профессиональная компетенция. 
ОВЗ - ограниченные возможности здоровья 
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения программы определяется в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ и составляет на базе основного общего 
образования при очной форме обучения - 2 года 10 мес. 
1.3. Требования к поступающему 

Поступающий на обучение должен иметь документ государственного образца об основном 
общем образовании. 

Зачисление на обучение по АОПОП осуществляется по личному заявлению поступающего 
инвалида или поступающего с ОВЗ. Так же возможен перевод обучающегося инвалида или 
обучающегося с ОВЗ на АОПОП в процессе обучения. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен предъявить 
индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении 
по данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 
также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

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. 
2. Общая характеристика образовательной программы. Характеристика профессиональной 
деятельности выпускников. Требования к результатам освоения адаптированной 
образовательной программы (планируемые результаты освоения образовательной программы) 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ должны освоить те же 
области и объекты профессиональной деятельности, что и выпускники без ограничений здоровья, и быть 
готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности с учётом выбранного 
сочетания профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

В ФГОС СПО ППКРС 08.01.08. Мастер отделочных строительных работ рекомендован перечень 
возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому классификатору 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при формировании 
АОПОП СПО ППКРС (дается несколько вариантов сочетаний из трех профессий или двух). 

В соответствии с требованиями ФГОС колледжем определено сочетание профессий рабочих: 
штукатур-маляр строительный. 

Штукатур: 
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению штукатурных 

работ (оштукатуривание внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений, устройство 
наливных стяжек пола и СФТК с нанесением составов вручную или механизированным способом). 

По Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94) диапазон тарифных разрядов по профессии 19727. Штукатур: 2-7 разряды. 

Базовый квалификационный уровень в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 
«Мастер отделочных строительных работ» по профессии 19727. Штукатур для СПО 3 разряд, 
повышенный - 4 разряд. 

Маляр строительный: 
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению работ 

повышенного уровня сложности по окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей в качестве 
маляра. 

По Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 
разрядов (ОК 016-94) диапазон тарифных разрядов по профессии 13454. Маляр строительный: 1-6 
разряды. 

Базовый квалификационный уровень в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 
«Мастер отделочных строительных работ» по профессии 13454. Маляр строительный для СПО 3 разряд, 
повышенный - 4 разряд. 

По результатам ГИА выпускнику присваивается 3-4 разряд. 
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Основная цель подготовки по программе - прошедший подготовку и итоговую аттестацию 
должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве штукатура 3-4 разряда и маляра 
строительного 3-4 разряда в организациях (на предприятиях, в ремонтно-строительных управлениях, на 
промышленных предприятиях, ЖКХ с единичным производством) различной отраслевой 
направленности независимо от их организационно-правовых форм. 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и внутренних 
штукатурных, малярных, облицовочных работ, при производстве, ремонте и реконструкции зданий и 
сооружений. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

• поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 
• материалы для отделочных строительных работ; 
• технологии отделочных строительных работ; 
• ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для отделочных 

строительных работ; 
• леса и подмости. 

2.2. Виды деятельности и компетенции 
Выпускник, освоивший АОПОП СПО по профессии 08.01.08. Мастер отделочных строительных 

работ, должен обладать общими и профессиональными компетенциями, включающими в себя 
способность: 

OK 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, 

определенных руководителем. 
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 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
Выполнение штукатурных работ. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
Выполнение малярных работ. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 
ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 
ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. 
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. 
ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

2.3 Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 
слуха 

К категории обучающихся с нарушениями слуха относятся обучающие, имеющие стойкое 
(необратимое, так как слух восстановить нельзя) двустороннее (на оба уха) нарушение слуховой 
функции, при котором обычное (на слух) речевое общение с окружающими затруднено (тугоухость) или 
невозможно (глухота). 

Людей с тугоухостью называют слабослышащими. Слабослышащие обучающиеся - это 
обучающиеся с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие, но с сохранной 
способностью к самостоятельному накоплению речевого запаса при помощи остаточного слуха. 
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Глухие обучающиеся - это обучающиеся со степенью потери слуха, которая лишает их 
возможности естественного восприятия речи и самостоятельного овладения ею. 

Специфика учебно-познавательной деятельности, обусловленная нарушенным слухом, у 
неслышащих (своеобразие технического и пространственного мышления, двигательной сферы; более 
низкая, по сравнению со слышащими, продуктивность внимания и памяти; неумение обобщать и 
устанавливать причинно-следственные связи, решать логические задачи; выраженное стремление 
опираться в процессе усвоения новой учебной информации на эмпирическое восприятие материала и 
др.) создает необходимость психолого-педагогической коррекции познавательных процессов, с одной 
стороны, а с другой - оказание педагогическому коллективу помощи в корректировке организации, 
выборе форм и методов учебного процесса, в соответствии с потребностями и возможностями 
обучающихся. 

Объем внешних воздействий на обучающегося с нарушениями слуха сужен, взаимодействие со 
средой обеднено. Вследствие этого психическая деятельность такого обучающегося упрощается, 
реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и разнообразными. Компоненты психики 
развиваются в иных по сравнению со слышащими обучающимися пропорциях - наблюдается 
несоразмерность в развитии наглядных и понятийных форм мышления, письменная речь превалирует 
над устной. Асинхронии проявляются в разной степени недоразвития одних перцептивных систем при 
относительной сохранности других. Так, у этих обучающихся сохранна кожная чувствительность, при 
правильном обучении и воспитании компенсаторно развивается зрительное восприятие. 

Обучение лиц с нарушением слуха требует организации помощи сурдопереводчика, что создаёт 
определённые трудности в преподавании специальных дисциплин и вызывает необходимость широкого 
использования зрительной информации, раскрывающей смысл изучаемого материала и 
корректирующей его восприятие. 

С этой целью в колледже имеется в наличии специальное оборудование, позволяющее 
обеспечить возможность общения неслышащих обучающихся с преподавателем и между собой 
(Радиомикрофон «Сонет - РСМ» коллективного (радиокласс) или индивидуального (тренажер) 
использования предназначен для реабилитации лиц с нарушенными фикциями слуха и речи, а также для 
улучшения восприятия речи в обстановке, где расстояние и уровень фонового шума делают 
затруднительным общение между собеседниками). 

3. Структура образовательной программы. Документы, определяющие содержание и 
организацию образовательного процесса 
3.1 Учебный план и календарный учебный график 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики адаптированной 
образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения 
дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 
промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные 
показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации АОПОП СПО предусматривает внедрение адаптационной 
дисциплины «Адаптивная физическая культура». 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и производственной 
практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том числе и с нарушением 
слуха. 

Обучающиеся с нарушением слуха имеют право на обучение по индивидуальному учебному 
плану в установленные сроки с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 
обучающегося. 

АОПОП ППКРС 08.01.08. «Мастер отделочных строительных работ» со сроком обучения 2 года 
10 месяцев предусматривает изучение следующих учебных циклов, разделов, модулей: 

— Общеобразовательный учебный цикл (ОУД.ОО) - 2052часа; 
— Общепрофессиональный учебный цикл (ОП.ОО) - 160 часов; 
— Профессиональный учебный цикл (П.00)-412часов; 
— Адаптивная физическая культура - 40 часов; 
— Вариативная часть учебных циклов -108 часов; 

8 



— Учебная практика - 288 часов; 
— Производственная практика - 1116 часов; 
— Промежуточная аттестация - 5 недель; 
— Государственная (итоговая) аттестация - 2 недели. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации АОПОП СПО по 
годам, включая теоретическое обучение, в том числе и адаптационные дисциплины, учебная и 
производственная практики, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

Учебный план и календарный учебный график представлены в приложениях к АОПОП ППКРС 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 
3.2 Перечень адаптированных рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной и производственной практик 

Для АОП ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ разработаны: 
Общеобразовательный учебный цикл 

Общие общеобразовательные учебные дисциплины 
ОУД(б). 01 Русский язык 
ОУД(б).02 Литература 
ОУД(б).03 Иностранный язык 
ОУД(п).04 Математика 
ОУД(б).05 История 
ОУД(б).06 Физическая культура (адаптивная) 
ОУД(б).07 ОБЖ 
ОУД(п).08 Астрономия 
Общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 
ОУД(п).09 Информатика 
ОУД(п). 10 Физика 
ОУД(б).11 Химия 
ОУД(б).12 Обществознание(включая экономику и право) 
ОУД(б).13 Биология 
ОУД(б).14 География 
ОУД(б). 15 Родная литература 
Дополнительные учебные дисциплины 
УД.01 Технология профессиональной деятельности 
УД.02 Технология работы с электроинструментами 
УД. 03 Черчение 
УД.04 Основы предпринимательства 
УД.05 Индивидуальный проект 
оп.оо Общепрофессиональный учебный цикл 
on.o i Основы материаловедения 
ОП.02 Основы электротехники 
оп.оз Основы строительного черчения 
ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ 
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
П.00 Профессиональный учебный цикл 
ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
МДК.01.01 Технология штукатурных работ 
УП.01 Учебная практика 
ПП.01 Производственная практика 
пм.оз Выполнение малярных работ 
МДК.03.01 Технология малярных работ 
УП.03 Учебная практика 
ПП.03 Производственная практика 
ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 
МДК.04.01 Технология облицовочных работ 
УП.04 Учебная практика 
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ПЛ..04 Производственная практика 
ФК.00 Физическая культура 
ВЧ.00 Вариативная часть учебных циклов ППКРС 
ОП.ВЧ.ОО Общепрофессиональный учебный цикл 
ОП.ВЧ.Об Финансовая грамотность 
ПП.ВЧ.00 Профессиональный учебный цикл 
ПМ.ВЧ.07 Выполнение отделочных строительных работ современными материалами 
МДК.ВЧ.07.01 Технология выполнения штукатурных работ современными материалами 
МДК.ВЧ.07.02 Технология выполнения малярных работ современными материалами 
УП.ВЧ.07 Учебная практика 
ПП.ВЧ.07 Производственная практика 
При их реализации в рамках АОПОП предусмотрены специальные требования к условиям их 

реализации: 
- оборудование учебного кабинета для обучающихся с нарушением слуха; 

информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных материалов в 
различных формах; 
формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для обучающихся с 
нарушениями слуха. 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы. 
Фонд оценочных средств для проведения ГИА и организация оценочных процедур 
промежуточной аттестации 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
оценка качества освоения обучающимися АОПОП СПО ППКРС включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся с нарушением 
слуха. 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся с ОВЗ и инвалидностью устанавливаются педагогами самостоятельно с учетом 
ограничений здоровья. Их доводят до сведения обучающихся с нарушением слуха в первые занятия. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с обучающимся с нарушением 
слуха в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 
индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 
получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в 
том числе автоматизированности, быстроты выполнения). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с нарушением слуха имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести 
коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и экзаменов. Форма 
промежуточной аттестации для обучающихся с нарушением слуха установлена с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей (письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 
форме тестирования). 

При необходимости предусматривается для них увеличение времени на подготовку к зачетам и 
экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 
обучающимися с нарушением слуха. При необходимости для обучающихся с нарушением слуха 
промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 
привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии СПО, 
является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной программы в 
полном объеме. К государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 
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предусмотренные программой и успешно прошедшие все аттестационные испытания, предусмотренные 
программами учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с нарушением слуха проводится в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. №968). Формы и условия проведения государственной 
итоговой аттестации определены в локальном акте «Положение о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования в АУ 
«Сургутский политехнический колледж» и доводятся до сведения обучающихся не позднее 6 месяцев до 
проведения государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Обязательным требованием является 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 
предусматривать сложность работы не ниже 3 разряда по профессии рабочего в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 
позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление 
о необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой 
аттестации. 

В специальные условия могут входить: 
предоставление отдельной аудитории; 
увеличение времени для подготовки ответа; 
присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь; 
выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной 
итоговой аттестации; 
формы предоставления заданий и ответов (письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, с использованием услуг ассистента); 
использование специальных технических средств; 
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, определяющая 
требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к 
процедуре ее защиты. Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

_ Проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 
государственной итоговой аттестации; 

_ Присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии): 

_ Пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

_ Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников- инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 
необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

— Форма проведения защиты выпускной квалификационной работы для 
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 
компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является отсутствие 
академической задолженности и в полном объеме выполнение учебного плана, представление 
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портфолио, то есть документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им 
теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и 
производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том 
числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 
дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы 
по профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Государственной экзаменационной комиссией проводится оценка освоенных выпускниками 
профессиональных компетенций в соответствии с согласованными с работодателями критериями, 
утвержденными колледжем, и присвоение квалификационного разряда по профессиям. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, колледжем 
выдаются документы установленного образца. 

- диплом с получением среднего общего образования; 
- свидетельство об уровне квалификации. 

5.Условин реализации образовательной программы. Обеспечение специальных условий для 
обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ (с нарушением слуха) 

5.1 Кадровое обеспечение 
АУ «Сургутский политехнический колледж» располагает необходимым кадровым обеспечением 

для работы с обучающимися с нарушением слуха. Согласно штатному расписанию, все 
преподавательские ставки по профессии обеспечиваются штатными педагогами. 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 
(модуля). Мастера производственного обучения должны имеют на 1 - 2 разряда по профессии рабочего 
выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Преподаватели профессионального цикла и 
мастера производственного обучения имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы. Эти преподаватели и мастера производственного обучения получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ОВЗ, 
специфике усвоения учебной информации, применения специальных методов и приемов обучения 
осуществляется обучение педагогического коллектива как в рамках курсов повышения квалификации, 
так и в рамках семинаров, методических совещаний. 

К реализации АОПОП также привлекаются: тьютор, педагог-психолог, социальный педагог, 
специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения, медицинский работник. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Адаптированная основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно -

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обучающегося 
инвалида или обучающегося с ОВЗ обеспечен предоставлением ему не менее, чем одного учебного, 
методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному 
курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая 
электронные базы периодических изданий). 
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного фонда осуществляется 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
учебных циклов, изданной за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы 
включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания и обеспечивает к ним 
доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 
использованием специальных технических и программных средств. В колледже используются 
электронно-библиотечные системы: ЭБС-Академия, academia-moscow.ru; ЭБС Book.ru; ЭБС «Юрайт»; 
ЭБС IPRbooks. 

Обучающиеся с нарушением слуха, в отличие от остальных, имеют свои специфические 
особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм 
контроля знаний. Они обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в 
адаптированных формах: 
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- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 
5.3. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 
программы отвечает требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ, а так же особым образовательным потребностям обучающихся с 
нарушением слуха. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 
обучающихся с нарушением слуха отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 
организации рабочего места обучающегося; 
техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Реализация программы осуществляется в мастерских и кабинетах: 
Кабинеты: 
черчения; 
материаловедения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
технологии отделочных строительных работ. 
Лаборатории: 
информационных технологий; 
материаловедения. 
Мастерские: 
для подготовки по профессии «Маляр»; 
для подготовки по профессии «Облицовщик-плиточник»; 
для подготовки по профессии «Штукатур». 
Полигоны: 
участок краскозаготовки. 
Спортивный комплекс: 
спортивный зал, территория с элементами полосы препятствия; 
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы; 
тренажерный зал; 
зал для занятий хореографией. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
актовый зал. 
Общеобразовательные кабинеты. 

Учебные кабинеты, лаборатории и мастерские производственного обучения, оснащены 
современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами коллективного обучения 
для обучающихся с нарушением слуха (FM система «Сонет - РСМ» (радиокласс) для коллективного или 
индивидуального использования, портативная индукционная петля «Есо Sound» предназначена для 
улучшения приёма звука в зоне получения услуг для людей, использующих слуховые аппараты). 

Учебные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой (мультимедийный 
проектор, телевизор), интерактивными досками. Мультимедийные средства приема - передачи учебной 
информации представлены в доступных формах. 

Учреждение обеспечено программным обеспечением общего и специального назначения: 
операционная система Microsoft Windows 7, пакет офисных программ Microsoft Office 2010 Standart, 
Corel Draw x4, Kaspersky Endpoint Security 11, Winrar; система контроля и мониторинга качества знаний: 
SUNRAV, система дистанционного обучения: Moodle, необходимым для обучающихся с нарушением 
слуха. 
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На входе в колледж установлена специализированная система диспетчерской связи вызова 
персонала (серии Hostcall-PI-03). 

С целью обеспечения информационного комфорта в зоне оказания образовательных услуг 
имеется световая и указательная дублирующая сигнализация, установлен информационный терминал с 
сенсорным экраном (расписание занятий и другая информация). На каждом этаже имеются специальные 
указатели, пиктограммы. 

На сайте колледжа в сети Интернет создан специальный раздел, отражающий наличие 
специальных условий для получения профессионального образования обучающихся - инвалидов и 
обучающихся с ОВЗ (http://www.surpk.ru/stud?layout=edit&id=1609). 

Колледж оснащен противопожарной системой сигнализации, речевого и светового (для 
слабослышащих) оповещения. Особое внимание уделяется обеспечению визуальной, звуковой 
информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья 

Практика представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и 
защиту выпускной квалификационной работы. 

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 
предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ. Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 
определяются образовательной организацией самостоятельно. 

Для обучающихся с нарушением слуха форма проведения практики устанавливается колледжем 
с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающихся с 
нарушением слуха 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. 

Рабочие места обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
мастеров производственного обучения в учебных, учебно-производственных мастерских, лабораториях 
и других подразделениях Организации оснащены оборудованием, инструментами, приспособлениями, 
материалами, средствами обучения в соответствии с содержанием образовательной программы по 
осваиваемой профессии и особенностями обучающихся. Также учитывается готовность работодателя 
предоставлять места прохождения практики инвалидам и лицам с ОВЗ, сотрудничать с колледжем. 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей 
социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями 

В колледже созданы условия, необходимые для всестороннего развития и социализации 
личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию воспитательного компонента 
образовательного процесса, включая обучающихся в работу творческих коллективов, общественных 
организаций, в спортивные и творческие мероприятия. Сформирована профессиональная и 
социокультурная среда, способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению 
и сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся с 
нарушением слуха, которая носит название «сопровождение». 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, 
построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда 
у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают 
проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 
формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение в колледже носит непрерывный и комплексный характер: 
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- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 
обучающегося с ОВЗ и инвалидностью в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 
инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидностью, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и направлено на 
изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-реабилитационное сопровождение предусматривает решение задач, 
направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц с 
ОВЗ, 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 ОВЗ в колледже. Это содействие в решении бытовых 
проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение 
материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, организация досуга, вовлечение их в 
студенческое самоуправление, организация волонтерского движения. 

В колледже проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особыми 
образовательными потребностями обучающихся в колледже инвалидов и лиц с ОВЗ в целях создания 
толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой отличную базу 
для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, совместный досуг, раскрывают и развивают 
разнообразные способности и таланты обучающихся с нарушением слуха. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 
привлечение обучающихся с нарушением слуха к участию в конкурсах профессионального мастерства 
на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности 
обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, её профессиональной и 
социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 
необходимого для трудоустройства. 
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