
 



Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

(программа подготовки специалистов среднего звена - ППССЗ) разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 804 от «28 » июля 2014 года и 

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-443 от 

22.04.2015 года. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

разработана в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на получение среднего профессионального образования, а 

также реализации специальных условий для обучения данной категории 

обучающихся. 
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1 Общие положения 



1.1. Общие сведения об адаптированной основной профессиональной 

образовательной программе СПО 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 

реализуется в ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум»  по программе 

базовой подготовки на базе среднего общего образования. 

АОПОП представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную Техникумом  с учетом требований регионального рынка труда на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 965 от « 11 » августа 

2014 года и Методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего образования, утвержденных 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации № 06-443 от 

22.04.2015 года. 

АОПОП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, специальные 

условия и технологии организации образовательного процесса; учет особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), социальную 

и профессиональную адаптацию обучающихся, оценку качества подготовки 

выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей и другие методические 

материалы, обеспечивающие качественную подготовку студентов. 

АОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки студентов. 

АОПОП реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности студентов и работников колледжа. 



1.2. Нормативные документы для разработки АОПОП СПО 

Нормативную основу разработки АОПОП СПО по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений составляют: 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3, в ред. от 23.07.2013); 

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

инвалидов в Российской Федерации"; 

Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

01 декабря 2015 г. № 1297; 

Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 

2013 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295; 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

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

Приказ Министерства образования и науки России от 14.06.2013 №464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» (зарег. в 

Минюсте России 30.07.2013г. № 29200); 

 Приказ Министерства образования и науки России от 18 апреля 2013 г. №291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; 

 Разъяснения ФГАУ ФИРО - разработчиками основных профессиональных 

образовательных программ - о порядке реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального образования; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и сооружений, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 965 от « 11 » августа 2014 года; 

1.3. Общая характеристика АОПОП СПО 

АОПОП имеет целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник техникума в результате освоения АОПОП по специальности 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений будет профессионально готов к 

деятельности по проектированию зданий и сооружений, выполнению 

технологических процессов, организации деятельности и видов работ структурных 

подразделений при строительстве, эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов, выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

 приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

формирование готовности принимать решения и профессионально действовать 

в нестандартных ситуациях. 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего 

профессионального образования базовой подготовки по специальности 08.02.01 



Строительство и эксплуатация зданий и сооружений при очной форме получения 

образования составляет 3 года и 10 месяцев  и присваиваемая квалификация  - техник. 

1.4. Требования к абитуриенту 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида с 

рекомендацией об обучении по данной профессии/специальности, 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/специальности, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

Техник должен обладать общими 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, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

5.2. Техник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

5.2.1. Участие в проектировании зданий и сооружений. 

ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы 

и детали конструктивных элементов зданий. 

ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием 

информационных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять несложные расчеты и конструирование строительных 

конструкций. 

ПК 1.4. Участвовать в разработке проекта производства работ с применением 

информационных технологий. 

5.2.2. Выполнение технологических процессов при строительстве, эксплуатации 

и реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.1. Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной 

площадке. 

ПК 2.2. Организовывать и выполнять строительно-монтажные, ремонтные и 

работы по реконструкции строительных объектов. 

ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расхода 

материальных ресурсов. 

ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ. 

5.2.3. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении 

строительно-монтажных работ, эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и 

сооружений. 

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных 

подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания 



и реконструкции строительных объектов. 

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении 

производственных задач. 

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. 

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-

монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. 

5.2.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных 

объектов. 

ПК 4.1. Принимать участие в диагностике технического состояния 

конструктивных элементов эксплуатируемых зданий. 

ПК 4.2. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и 

сооружений. 

ПК 4.3. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и 

инженерного оборудования зданий. 

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и 

реконструкции зданий. 

5.2.5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

 

5 Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями 

Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в 

следующем: 

- дозирование учебных нагрузок; 

- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных 

учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 

- специальное оформление учебных кабинетов; 

- организация лечебно-восстановительной работы; 



- усиление работы по социально-трудовой адаптации. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического 

спектра, нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с 

иллюстрациями, мультимедийные материалы. 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 

обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ является комплексным и 

осуществляется в  следующих направлениях:  в отношении обучающегося-

инвалида, лица с ОВЗ, его семьи, обучающихся техникума и преподавателей. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание 

условий для удовлетворения особых образовательных потребностей при 

освоении обучающимися-инвалидами и обучающимися с ОВЗ основных 

образовательных программ. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения являются:  

- профилактика возникновения проблем развития и обучения студентов 

с ОВЗ (сопровождение процесса адаптации в переходные периоды); 

- содействие студентам с ОВЗ в решении актуальных задач развития; 

- обучение, социализация (учебные трудности, трудности с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, 

родителями); 

- развитие психолого-педагогической компетентности студентов с ОВЗ, 

их нормативных ровесников, родителей, педагогов и специалистов 

техникума; 

- обеспечение преподавателей ОУ методическими рекомендациями по 

особенностям организации процесса профессионального образования 

студентов и лиц с ОВЗ. 

Реализация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

инвалидов  проводится в соответствии с индивидуальным планом. 

Структура психолого-педагогического сопровождения состоит из двух 

блоков. 



I. Психологический блок 

Цель: создание системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации, реабилитации и личностному росту  

обучающихся в техникуме.  

Ответственный: педагог-психолог 

Направления деятельности данного блока 

- диагностическое; 

- коррекционное; 

- развивающее; 

- консультационное; 

-профилактическое; 

- просветительское 

II. Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности 

студента, оказание ему комплексной помощи в саморазвитии и 

самореализации в процессе адаптации к условиям техникума и 

профессиональной подготовки, овладение социальными компетенциями, 

установление партнерских отношений между семьей и ОУ. 

Ответственные: педагог-психолог, зам. директора по УВР 

Направления деятельности: 

- диагностическое; 

- учебно-воспитательное; 

- оздоровительное; 

- консультационное; 

Оснащение и проведение учебных занятий по учебной дисциплине 

Физическая культура.  Для студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ 

Техникум  устанавливает особый порядок освоения указанной дисциплины 

на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры. Это могут быть подвижные занятия адаптивной 

физической культурой в специально оборудованных спортивных, 



тренажерных и плавательных залах или на открытом воздухе, которые 

проводятся специалистами, имеющими соответствующую подготовку. При 

их проведении специалист обязан учитывать вид и тяжесть нарушений 

организма, обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалида. Для студентов с ограничениями передвижения это могут быть 

занятия по видам спорта, не требующим двигательной активности. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО. Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не  

менее чем одного учебного, методического печатного или электронного 

издания по каждой дисциплине, междисциплинарному профессиональному 

модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания; 

укомплектован электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за 

последние 5 лет. Имеется свободный доступ к электронной базе учебно-

методических комплексов дисциплин и междисциплинарных курсов, в том 

числе к методическим указаниям по выполнению практических и 

самостоятельных работ. Доступ к электронной базе осуществляется по 

локальной сети Техникума. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, 

определенным в ФГОС СПО по специальности, но и особым 



образовательным потребностям обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре 

материально- технического обеспечения образовательного процесса 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности 

здоровья отражена специфика требований к доступной среде, в том числе: 

 организации безбарьерной архитектурной среды; 

 организации рабочего места обучающегося. 

Учебные помещения оснащены современным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 

различными видами ограничений здоровья. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. 

Она 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 во ФГОС СПО по специальности. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается 

профессиональным образовательным учреждением с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможности здоровья. При определении мест прохождения учебной и 

производственной практик обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможности здоровья учитываются рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации, относительно условий и видов 

труда. 



Характеристика социокультурной среды профессионального 

образовательного учреждения, обеспечивающего социальную адаптацию 

обучающихся инвалидов и обучающихся возможностями здоровья. 

Основными видами сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья являются: 

 организационно-педагогическое, 

 психолого-педагогическое, 

 профилактически-оздоровительное, 

 социальное. 

Предусмотрена возможность участия обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в студенческом 

самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секций и 

творческих клубов; Предусмотрена возможность участия обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.



 

 


