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Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта СПО по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 10 января 2018 № 2 ( далее
ФГОС СПО ),
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
- Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
от 24.11.1995 N 181-ФЗ,
- Приказа Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1545. Приказа Министерства
просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от 26.08.2020 г.
№438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам профессионального обучения.
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 «О
практической подготовке обучающихся»,
- Письма Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении
Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06830вн,
- Устава ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум», утвержденного
Постановлением администрации Тамбовской области №1566 от 28.12.2015 г. и
согласованного приказом комитета по управлению имуществом области от
08.12.2015 г.№860.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая адаптированная образовательная программа разработана в
целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья на получение среднего профессионального образования по
специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для
лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в инклюзивной группе, что
предполагает изучение тоже самого набора дисциплин в те же сроки
обучения, но создание специальных условий для реализации его особых
образовательных потребностей:
•
повышение уровня доступности среднего профессионального образования
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
1.
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•
повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья;
•
возможность формирования индивидуальной образовательной траектории
для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья;
•
формирование в техникуме толерантной социокультурной среды.
Адаптированная образовательная программа подготовки по подготовке
специалистов среднего звена по специальности 08.02.01 Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата разработана на основе: Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; Федеральный
закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; Приказа Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1545. Приказа
Министерства просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) от
26.08.2020 г. №438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным программам профессионального
обучения.
- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 05.08.2020 №882/391 «О
практической подготовке обучающихся»,
- Письма Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443 "О направлении
Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования", утв. Минобрнауки России 20.04.2015 N 06830вн,
- Устава ТОГБПОУ «Индустриально-промышленный техникум», утвержденного
Постановлением администрации Тамбовской области №1566 от 28.12.2015 г. и
согласованного приказом комитета по управлению имуществом области от
08.12.2015 г.№860
Требования к абитуриенту
Инвалид при поступлении на обучение по адаптированной образовательной
программе должен предъявить индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной
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
обучение по адаптированной образовательной программе должно предъявить
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об
обучении по данной специальности, содержащее информацию о необходимых
специальных условиях обучения.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
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Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
техник
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего
образования: 5940 академических часов.
Срок получения среднего профессионального образования по специальности
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений: 3 года 10 месяцев.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Требования к результатам освоения образовательной программы
3.1. В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть
сформированы общие и профессиональные компетенции.
3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать
следующими общими компетенциями (далее - ОК):
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Строительство и
жилищно-коммунальное хозяйство
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
Наименование основных видов
деятельности
Участие
в
проектировании
зданий и сооружений
Выполнение
технологических
процессов
на
объекте
капитального строительства
Организация
деятельности
структурных подразделений при
выполнении
строительномонтажных,
в
том
числе
отделочных работ, эксплуатации,
ремонте и реконструкции зданий
и сооружений.
Организация видов работ при
эксплуатации и реконструкции
строительных объектов
Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих

Наименование профессиональных модулей
ПМ 01. Участие в проектировании зданий и
сооружений
ПМ 02. Выполнение технологических процессов на
объекте капитального строительства

Квалификация
« Техник»
осваивается
осваивается

ПМ 03. Организация деятельности структурных
подразделений при выполнении строительномонтажных, в том числе
отделочных работ,
эксплуатации, ремонте и реконструкции зданий и
сооружений.

осваивается

ПМ 04. Организация видов работ при эксплуатации
и реконструкции строительных объектов

осваивается

Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих
Каменщик

осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы
4.1. Общие компетенции
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Код
компе
тенци
и

Формулир
овка
компетенц
ии

Знания,

умения

ОК
01

Выбирать
способы
решения
задач
профессиона
льной
деятельности,
применитель
но к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать
информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;
реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором
приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы
работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения
задач; порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности

ОК
02

Осуществлят
ь поиск,
анализ и
интерпретаци
ю
информации,
необходимой
для
выполнения
задач
профессиона
льной
деятельности
Планировать
и
реализовыват
ь собственное
профессиона
льное и
личностное
развитие.

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые
источники информации; планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодейств
овать с
коллегами,
руководством
, клиентами.
Осуществлят
ь устную и
письменную
коммуникаци

Умения:организовывать работу коллектива и команды; взаимодействоватьс
коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания:психологические основы деятельности
коллектива, психологические
особенности личности; основы проектной деятельности

ОК
03

ОК
04

ОК
05

Знания:номенклатура
информационных
источников
применяемых
в
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

Умения:определять актуальность нормативно-правовой документации в
профессиональной
деятельности;
применять
современную
научную
профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знания:содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная
научная
и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального развития и самообразования

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке,проявлять толерантность в
рабочем коллективе
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ОК
06

ОК
07

ОК
08

ОК
09

ю на
государствен
ном языке с
учетом
особенностей
социального
и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическ
ую позицию,
демонстриров
ать
осознанное
поведение на
основе
традиционны
х
общечеловеч
еских
ценностей.
Содействоват
ь сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбере
жению,
эффективно
действовать в
чрезвычайны
х ситуациях.

Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиона
льной
деятельности
и
поддержания
необходимог
о
уровня
физической
подготовленн
ости.
Использовать
информацион
ные
технологии в

Знания:особенности социального и культурного контекста; правилаоформления
документов и построения устных сообщений.

Умения: описывать значимость своей специальности для развития экономики и
среды жизнедельности граждан российского государства ;
проявлять и отстаивать базовые общечеловеческие, культурные и национальные
ценности российского государства в современном сообществе
Знания:сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих
ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности для
развития экономики и среды жизнедельности граждан российского государства ;
основы нравственности и морали демократического общества;
основные компоненты активной гражданско-патриотической позиции
основы культурных , национальных традиций народов российского государства

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по специальности
при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ,
текущего ремонта и реконструкции строительных объектов,
оценить чрезвычайную ситуацию, составить алгоритм действий и определять
необходимые ресурсы для её устранения ;
использовать энергосберегающие и
ресурсосберегающие технологии в
профессиональной деятельности по специальности при выполнении строительномонтажных работ, в том числе отделочных работ, текущего ремонта и
реконструкции строительных объектов,
Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной
деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения;
основные виды чрезвычайных событий природного и техногенного
происхождения, опасные явления, порождаемые их действием;
технологии по повышению энергоэффективности зданий, сооружений и
инженерных систем
Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной для данной специальности при выполнении строительномонтажных работ, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по
реконструкции и эксплуатации строительных объектов
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья
дляспециальности при выполнении строительно-монтажных работ, в том числе
отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации
строительных объектов; средства профилактики перенапряжения

Умения: применять средства информационных технологий для решения
профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение
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ОК 10

ОК
11

профессиона
льной
деятельности

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их
применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности

Пользоваться
профессиона
льной
документацие
й на
государствен
ном и
иностранных
языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные
темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы

Использовать
знания по
финансовой
грамотности,
планировать
предпринима
тельскую
деятельность
в
профессиона
льной сфере.

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать
идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять
бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования;
определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках
профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования

Знания: правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов профессиональной направленности

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой
грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания
презентации; кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
Участие
в
проектировании
зданий
и
сооружений

Код и
наименование
компетенции
ПК 1.1. Подбирать
наиболее
оптимальные
решения
из
строительных
конструкций
и
материалов,
разрабатывать узлы
и
детали
конструктивных
элементов зданий и
сооружений
в
соответствии
с
условиями
эксплуатации
и
назначениями
ПК 1.2. Выполнять
расчеты
и
конструирование
строительных
конструкций

Показатели освоения компетенции
Практический опыт: подбора строительных конструкций
и материалов, разработки узлов и деталей конструктивных
элементов зданий
Умения: определять глубину заложения фундамента;
выполнять теплотехнический расчет ограждающих
конструкций; подбирать строительные конструкции для
разработки архитектурно-строительных чертежей;
Знания: виды и свойства основных строительных
материалов, изделий и конструкций, в том числе
применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции,
огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых
помещений, антивандальной защиты; конструктивные
системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций
зданий; требования к элементам конструкций здания,
помещения и общего имущества многоквартирных жилых
домов, обусловленных необходимостью их доступности и
соответствия особым потребностям инвалидов.
Практический опыт: выполнения расчетов по
проектированию строительных конструкций, оснований
Умения: выполнять расчеты нагрузок, действующих на
конструкции; строить расчетную схему конструкции по
конструктивной схеме; выполнять статический расчет;
проверять несущую способность конструкций; подбирать
сечение элемента от приложенных нагрузок; выполнять
расчеты соединений элементов конструкции;
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ПК
1.3.
Разрабатывать
архитектурностроительные
чертежи
с
использованием
средств
автоматизированног
о проектирования

ПК 1.4. Участвовать
в разработке проекта
производства работ с
применением
информационных
технологий

Выполнение
технологических
процессов
на
объекте
капитального
строительства

ПК 2.1. Выполнять
подготовительные
работы
на
строительной
площадке

Знания: международные стандарты по проектированию
строительных конструкций, в том числе информационное
моделирование зданий (BIM-технологии)
Практический опыт: разработки архитектурностроительных чертежей
Умения:
читать
проектно-технологическую
документацию; пользоваться компьютером с применением
специализированного программного обеспечения
Знания: принципы проектирования схемы планировочной
организации земельного участка; особенности выполнения
строительных чертежей; графические обозначения
материалов и элементов конструкций; требования
нормативно-технической документации на оформление
строительных чертежей
Практический опыт: составлении и описании работ,
спецификаций, таблиц и другой технической документации
для разработки линейных и сетевых графиков производства
работ;
разработке
и
согласовании
календарных
планов
производства строительных работ на объекте капитального
строительства; разработке карт технологических и
трудовых процессов.
Умения: определять номенклатуру и осуществлять расчет
объемов (количества) и графика поставки строительных
материалов, конструкций, изделий, оборудования и других
видов материально-технических ресурсов в соответствии с
производственными заданиями и календарными планами
производства строительных работ на объекте капитального
строительства; разрабатывать графики эксплуатации
(движения) - строительной техники, машин и механизмов в
соответствии с производственными заданиями и
календарными планами производства строительных работ
на объекте капитального строительства; определять состав
и расчёт показателей использования трудовых и
материально-технических
ресурсов;
заполнять
унифицированные
формы
плановой
документации
распределения ресурсов при производстве строительных
работ; определять перечень необходимого обеспечения
работников бытовыми и санитарно-гигиеническими
помещениями.
Знания: способы и методы планирования строительных
работ (календарные планы, графики производства работ);
виды
и
характеристики
строительных
машин,
энергетических установок, транспортных средств и другой
техники; требования нормативных правовых актов и
нормативных технических документов к составу,
содержанию и оформлению проектной документации в
составе проекта организации строительства ведомости
потребности в строительных конструкциях, изделиях,
материалах и оборудовании, методы расчетов линейных и
сетевых
графиков,
проектирования
строительных
генеральных планов; графики потребности в основных
строительных машинах, транспортных средствах и в кадрах
строителей по основным категориям
Практический опыт: подготовки строительной площадки,
участков производств строительных работ и рабочих мест в
соответствии с требованиями технологического процесса,
охраны труда, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды;
определении перечня работ по
обеспечению безопасности строительной площадки;
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ПК 2.2. Выполнять
строительномонтажные, в том
числе
отделочные
работы на объекте
капитального
строительства

Умения:
читать
проектно-технологическую
документацию; осуществлять планировку и разметку
участка производства строительных работ на объекте
капитального строительства;
Знания:
требования
нормативных
технических
документов, определяющих состав и порядок обустройства
строительной площадки; правила транспортировки,
складирования и хранения различных видов материальнотехнических ресурсов
Практический опыт: определения перечня работ по
организации и выполнении производства строительномонтажных, в том числе отделочных работ, работ по теплои звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на
объекте капитального строительства;
Умения: читать проектно-технологическую документацию
осуществлять производство строительно-монтажных, в том
числе отделочных работ в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации, требованиями
договора, рабочими чертежами и проектом производства
работ; осуществлять документальное сопровождение
производства строительных работ (журналы производства
работ, акты выполненных работ); распределять машины и
средства малой механизации по типам, назначению, видам
выполняемых работ; проводить обмерные работы;
определять объемы выполняемых строительно-монтажных,
в том числе и отделочных работ; определять перечень
работ по обеспечению безопасности участка производства
строительных работ;
Знания: требования нормативных технических документов
к производству строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ на объекте капитального строительства;
технологии производства строительно-монтажных работ; в
том числе отделочных работ, работ по тепло- и
звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;
технологии, виды и способы устройства систем
электрохимической защиты; технологии катодной защиты
объектов; правила транспортировки, складирования и
хранения различных видов материально-технических
ресурсов; требования нормативной технической и
проектной документации к составу и качеству
производства строительных работ на объекте капитального
строительства методы определения видов, сложности и
объемов строительных работ и производственных заданий;
требования законодательства Российской Федерации к
порядку
приёма-передачи
законченных
объектов
капитального строительства и этапов комплексов работ;
требования нормативных технических документов к
порядку приемки скрытых работ и строительных
конструкций, влияющих на безопасность объекта
капитального строительства, технические условия и
национальные стандарты на принимаемые работы;
особенности производства строительных работ на опасных,
технически сложных и уникальных объектах капитального
строительства; нормы по защите от коррозии опасных
производственных объектов, а также межгосударственные
и отраслевые стандарты; правила и порядок наладки и
регулирования оборудования электрохимической защиты;
порядок оформления заявок на строительные материалы,
изделия и конструкции, оборудование (инструменты,
инвентарные приспособления), строительную технику
(машины и механизмы); рациональное применение
строительных машин и средств малой механизации;
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ПК 2.3. Проводить
оперативный
учет
объемов
выполняемых работ
и
расходов
материальных
ресурсов;

ПК
2.4.
Осуществлять
мероприятия
по
контролю качества
выполняемых работ
и
расходуемых
материалов

правила содержания и эксплуатации техники и
оборудования; правила ведения исполнительной и учетной
документации при производстве строительных работ
методы и средства устранения дефектов результатов
производства строительных работ; методы профилактики
дефектов систем защитных покрытий; перспективные
организационные, технологические и технические решения
в области производства строительных работ; основания и
порядок принятия решений о консервации незавершенного
объекта капитального строительства; состав работ по
консервации незавершенного объекта капитального
строительства и порядок их документального оформления.
Практический опыт : определения потребности
производства строительно-монтажных работ, в том числе
отделочных работ, на объекте капитального строительства
в материально-технических ресурсах; оформлении заявки,
приемке, распределении, учёте и хранении материальнотехнических ресурсов для производства строительных
работ; контроле качества и объема количества
материально-технических ресурсов для производства
строительных работ;
Умения: обеспечивать приемку и хранение материалов,
изделий, конструкций в соответствии с нормативнотехнической документацией; формировать и поддерживать
систему учетно-отчетной документации по движению
(приходу, расходу) материально-технических ресурсов на
складе; осуществлять документальное оформление заявки,
приемки, распределения, учета и хранения материальнотехнических ресурсов (заявки, ведомости расхода и
списания материальных ценностей); калькулировать
сметную,
плановую,
фактическую
себестоимость
строительных
работ
на
основе
утвержденной
документации; определять величину прямых и косвенных
затрат в составе сметной, плановой, фактической
себестоимости
строительных
работ
на
основе
утвержденной документации; оформлять периодическую
отчетную документацию по контролю использования
сметных лимитов
Знания: требования нормативной технической и проектной
документации к составу и качеству производства
строительных
работ
на
объекте
капитального
строительства; современную методическую и сметнонормативную базу ценообразования в строительстве
Практический опыт контроля качества и объема
количества материально-технических ресурсов для
производства строительных работ;
Умения : осуществлять визуальный и инструментальный
(геодезический)
контроль
положений
элементов,
конструкций, частей и элементов отделки объекта
капитального строительства (строения, сооружения),
инженерных сетей; распознавать различные виды дефектов
отделочных, изоляционных и защитных покрытий по
результатам
измерительного
и
инструментального
контроля; вести операционный контроль технологической
последовательности производства строительно-монтажных,
в том числе отделочных работ, устраняя нарушения
технологии и обеспечивая качество строительных работ в
соответствии с нормативно-технической документацией;
осуществлять документальное сопровождение результатов
операционного контроля качества работ (журнал
операционного контроля качества работ, акты скрытых
работ, акты промежуточной приемки ответственных
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конструкций)

Организация
деятельности
структурных
подразделений при
выполнении
строительномонтажных, в том
числе отделочных
работ,
эксплуатации,
ремонте
и
реконструкции
зданий
и
сооружений

ПК
3.1.
Осуществлять
оперативное
планирование
деятельности
структурных
подразделений при
проведении
строительномонтажных работ, в
том
числе
отделочных работ ,
текущего ремонта и
реконструкции
строительных
объектов

ПК
3.2.
Обеспечивать работу
структурных
подразделений при
выполнении
производственных
заданий

Знания: содержание и основные этапы выполнения
геодезических разбивочных работ; методы визуального и
инструментального контроля качества и объемов
(количества)
поставляемых
материально-технических
ресурсов; требования нормативной технической и
проектной документации к составу и качеству
производства строительных работ на объекте капитального
строительства; требования нормативной технической и
технологической документации к составу и содержанию
операционного контроля строительных процессов и (или)
производственных
операций
при
производстве
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
методы и средства инструментального контроля качества
результатов производства строительно-монтажных, в том
числе отделочных работ; правила и порядок наладки и
регулирования контрольно-измерительных инструментов,
схемы операционного контроля качества строительномонтажных, в том числе отделочных работ; порядок
составления внутренней отчетности по контролю качества
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ
Практический опыт: сбора, обработки и накопления
научно-технической информации в области строительства,
оперативного планирования производства строительномонтажных, в том числе отделочных работ, и
производственных заданий на объекте капитального
строительства
Умения: осуществлять технико-экономический анализ
производственно-хозяйственной
деятельности
при
производстве строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ на объекте капитального строительства;
разрабатывать и планировать мероприятия по повышению
эффективности
производственно-хозяйственной
деятельности
Знания:
методы
технико-экономического
анализа
производственно-хозяйственной
деятельности
при
производстве строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ; методы и средства организационной и
технологической оптимизации производства строительномонтажных, в том числе отделочных работ; методы
оперативного планирования производства однотипных
строительных
работ;
методы
среднесрочного
и
оперативного планирования производства строительномонтажных, в том числе отделочных работ
Практический
опыт:
обеспечения
деятельности
структурных подразделений
Умения:
применять
данные
первичной
учетной
документации для расчета затрат по отдельным статьям
расходов; применять группы плановых показателей для
учета и контроля использования материально-технических
и финансовых ресурсов; разрабатывать и вести реестры
договоров поставки материально-технических ресурсов и
оказания услуг по их использованию
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Знания : инструменты управления ресурсами в
строительстве, включая классификации и кодификации
ресурсов, основные группы показателей для сбора
статистической и аналитической информации; методы
расчета
показателей
использования
ресурсов
в
строительстве; приемы и методы управления структурными
подразделениями
при
выполнении
производства
строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;
основания и меры ответственности за нарушение трудового
законодательства;
основные
требования
трудового
законодательства Российской Федерации; определять
оптимальную структуру распределения работников для
выполнения календарных планов строительных работ и
производственных заданий

ПК
3.3.
Обеспечивать
ведение текущей и
исполнительной
документации
по
выполняемым видам
строительных работ

ПК
3.4.
Контролировать
и
оценивать
деятельность
структурных
подразделений

Практический опыт: согласования календарных планов
производства однотипных строительных работ
Умения: подготавливать документы для оформления
разрешений и допусков для производства строительных
работ на объекте капитального строительств; составлять
заявки на финансирование на основе проверенной и
согласованной
первичной
учетной
документации;
разрабатывать исполнительно-техническую документацию
по выполненным этапам и комплексам строительных работ
Знания:
основы
документоведения,
современные
стандартные требования к отчетности; состав, требования к
оформлению, отчетности, хранению проектно-сметной
документации, правила передачи проектно-сметной
документации
Практический опыт: контроля деятельности структурных
подразделений
Умения: осуществлять нормоконтроль выполнения
производственных заданий и отдельных работ; вести
табели
учета
рабочего
времени;
устанавливать
соответствие фактически выполненных видов и комплексов
работ работам, заявленным в договоре подряда и сметной
документации; обосновывать претензии к подрядчику или
поставщику в случае необходимости; осуществлять анализ
профессиональной квалификации работников и определять
недостающие
компетенции;
осуществлять
оценку
результативности и качества выполнения работниками
производственных заданий, эффективности выполнения
работниками
должностных
(функциональных)
обязанностей; вносить предложения о мерах поощрения и
взыскания работников
Знания : права и обязанности работников; нормативные
требования
к
количеству
и
профессиональной
квалификации
работников
участка
производства
однотипных строительно-монтажных, в том числе
отделочных работ; методы проведения нормоконтроля
выполнения производственных заданий и отдельных работ;
основные
меры
поощрения
работников,
виды
дисциплинарных взысканий; основные методы оценки
эффективности труда; основные формы организации
профессионального обучения на рабочем месте и в
трудовом коллективе; виды документов, подтверждающих
профессиональную квалификацию и наличие допусков к
отдельным видам работ
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ПК
3.5.
Обеспечивать
соблюдение
требований охраны
труда, безопасности
жизнедеятельности и
защиту окружающей
среды
при
выполнении
строительномонтажных, в том
числе
отделочных
работ,
ремонтных
работ и работ по
реконструкции
и
эксплуатации
строительных
объектов

Организация видов
работ
при
эксплуатации
и
реконструкции
строительных
объектов

ПК
4.1.
Организовывать
работу
по
технической
эксплуатации зданий
и сооружений

ПК 4.2. Выполнять
мероприятия
по
технической

Практический
опыт:
обеспечения
соблюдения
требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности
и защиты окружающей среды при выполнении
строительных
работ
на
объекте
капитального
строительства; проведении инструктажа работникам по
правилам охраны труда и требованиям пожарной
безопасности; планировании и контроле выполнения и
документального оформления инструктажа работников в
соответствии с требованиями охраны труда и пожарной
безопасности; подготовке участков производства работ и
рабочих мест для проведения специальной оценки условий
труда; контроле соблюдения на объекте капитального
строительства требований охраны труда, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды
Умения : определять вредные и (или) опасные факторы
воздействия
производства
строительных
работ,
использования строительной техники и складирования
материалов, изделий и конструкций на работников и
окружающую среду; определять перечень рабочих мест,
подлежащих специальной оценке условий труда,
определять перечень необходимых средств коллективной и
индивидуальной защиты работников; определять перечень
работ по обеспечению безопасности строительной
площадки; оформлять документацию по исполнению
правил по охране труда, требований пожарной
безопасности и охраны окружающей среды
Знания: требования нормативных документов в области
охраны труда, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды при производстве строительных работ;
основные санитарные правила и нормы, применяемые при
производстве строительных работ; основные вредные и
(или) опасные производственные факторы, виды
негативного воздействия на окружающую среду при
проведении различных видов строительных работ и методы
их минимизации и предотвращения; требования к рабочим
местам и порядок организации и проведения специальной
оценки условий труда; правила ведения документации по
контролю исполнения требований охраны труда, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды; методы
оказания первой помощи пострадавшим при несчастных
случаях;
меры
административной
и
уголовной
ответственности, применяемые при нарушении требований
охраны труда, пожарной безопасности и охране
окружающей среды
Практический опыт: проведения работ по санитарному
содержанию общего имущества и придомовой территории
Умения: оперативно реагировать на устранение аварийных
ситуаций; организовывать внедрение передовых методов и
приемов труда; определять необходимые виды и объемы
работ для восстановления эксплуатационных свойств
элементов внешнего благоустройства; подготавливать
документы, относящиеся к организации проведения и
приемки работ по содержанию и благоустройству
Знания: правила и нормы технической эксплуатации
жилищного фонда; обязательные для соблюдения
стандарты и нормативы предоставления жилищнокоммунальных услуг; основной порядок производственнохозяйственной
деятельности
при
осуществлении
технической эксплуатации
Практический опыт: разработки перечня (описи) работ по
текущему ремонту; проведения текущего ремонта; участия
в проведении капитального ремонта; контроля качества
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эксплуатации
конструкций
и
инженерного
оборудования зданий

ПК 4.3. Принимать
участие
в
диагностике
технического
состояния
конструктивных
элементов
эксплуатируемых
зданий, в том числе
отделки внутренних
и
наружных
поверхностей
конструктивных
элементов
эксплуатируемых
зданий
ПК
4.4.
Осуществлять
мероприятия
по
оценке технического
состояния
и
реконструкции
зданий

ремонтных работ
Умения: проводить постоянный анализ технического
состояния инженерных элементов и систем инженерного
оборудования; составлять дефектную ведомость на ремонт
объекта по отдельным наименованиям работ на основе
выявленных неисправностей элементов здания; составлять
планы-графики проведения различных видов работ
текущего ремонта; организовывать взаимодействие между
всеми субъектами капитального ремонта; проверять и
оценивать
проектно-сметную
документацию
на
капитальный ремонт, порядок ее согласования; составлять
техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков;
планировать все виды капитального ремонта и другие
ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществлять
контроль качества проведения строительных работ на всех
этапах; определять необходимые виды и объемы ремонтностроительных работ для восстановления эксплуатационных
свойств элементов объектов; оценивать и анализировать
результаты проведения текущего ремонта; подготавливать
документы, относящиеся к организации проведения и
приемки работ по ремонту.
Знания : основные методы усиления конструкций;
организацию и планирование текущего ремонта общего
имущества
многоквартирного
дома;
нормативы
продолжительности текущего ремонта; перечень работ,
относящихся к текущему ремонту; периодичность работ
текущего
ремонта;
оценку
качества
ремонтностроительных работ; методы и технологию проведения
ремонтных работ
Практический опыт: проведения технических осмотров
общего имущества (конструкций и инженерного
оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации
Умения: проводить постоянный анализ технического
состояния инженерных элементов и систем инженерного
оборудования;
проверять
техническое
состояние
конструктивных элементов, элементов отделки внутренних
и наружных поверхностей и систем инженерного
оборудования общего имущества жилого здания;
пользоваться
современным
диагностическим
оборудованием для выявления скрытых дефектов
Знания: методы визуального и инструментального
обследования; правила техники безопасности при
проведении
обследований
технического
состояния
элементов
зданий;
положение
по
техническому
обследованию жилых зданий
Практический опыт: контроля санитарного содержания
общего имущества и придомовой территории; оценки
физического износа и контроле технического состояния
конструктивных элементов и систем инженерного
оборудования
Умения: владеть методологией визуального осмотра
конструктивных элементов и систем инженерного
оборудования, выявления признаков повреждений и их
количественной
оценки;
владеть
методами
инструментального обследования технического состояния
жилых зданий; использовать инструментальный контроль
технического состояния конструкций и инженерного
оборудования для выявления неисправностей и причин их
появления, а также для уточнения объемов работ по
текущему ремонту и общей оценки технического состояния
здания;
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Выполнение работ
по
одной
или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих

Выполнение работ
по
одной
или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих
по
квалификации
Каменщик

Знания: правила и методы оценки физического износа
конструктивных элементов, элементов отделки внутренних
и наружных поверхностей и систем инженерного
оборудования жилых зданий; пособие по оценке
физического износа жилых и общественных зданий.
Практический опыт: Выполнение каменных работ при
кладке и ремонте каменных конструкций зданий,
мостов,
промышленных
и
гидротехнических
сооружений
Умения: Кладка кирпичных столбиков под половые лаги.
Приготовление растворов вручную. Очистка кирпича от
раствора. Пробивка гнезд, борозд и отверстий в кирпичной
и бутовой кладке вручную. Разборка вручную бутовых
фундаментов, кирпичной кладки стен и столбов. Засыпка
каналов или коробов порошкообразными материалами или
минеральной ватой. Зацепка поддонов, контейнеров,
железобетонных изделий и других грузов малой массы
инвентарными стропами за монтажные петли, скобы,
крюки
Знания : основные виды стеновых материалов; способы
приготовления растворов; способы пробивки гнезд и
отверстий в кладке; правила разборки кладки фундаментов,
стен и столбов; виды стропов и захватных приспособлений;
основные виды такелажной оснастки; правила
перемещения и складирования грузов малой массы.

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса:
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 адаптированной образовательной программы
предусматривает адаптационные дисциплины по физической культуре, предназначенные для
учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций.
Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и
производственных практик, являются обязательными для освоения всем обучающимися, в том
числе инвалидами и лицами с ограниченным возможностями здоровья.
При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы увеличение
срока получения профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья не предусмотрено.
Обязательный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья составляет 36 академических часов в неделю при
шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы.
Вариативная часть учебных циклов адаптированной образовательной программы направлена
на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обязательной части,
получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования за счет изучения вариативных дисциплин,
междисциплинарных курсов, а также изучения дисциплин адаптационного учебного цикла.
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В календарном учебном графике указана последовательность реализации адаптированной
образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том числе
адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации,
каникулы.
4 Контроль и оценка результатов освоения адаптированной
образовательной программы
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
установлены с учетом ограничений здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки,
определенные в локальных нормативных актах, но не позднее первых двух месяцев от начала
обучения.
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
предусмотрено осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма
входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). При необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Текущий контроль
успеваемости осуществляется преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья 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) и т.д.
Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья 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 или экзаменов.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования).
Предусмотрено при необходимости увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а
также предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на зачете/экзамене.
Также
предусмотрено
установление
индивидуальных
графиков
прохождения
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в
несколько этапов. Для этого предусмотрено использование рубежного контроля, который является
контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины,
междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения
программного материала.
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей
обучающихся.
Для промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних
экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества
подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются в качестве
внештатных экспертов работодатели.
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Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и выпускников с
ограниченными возможностями здоровья. Государственная итоговая аттестация выпускников,
завершающих обучение по специальности СПО, является обязательной и осуществляется после
освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме. 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.
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями.
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 (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, использование специальных технических
средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и другое.
Техникум определяет требования к процедуре проведения государственной итоговой
аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья. Процедура защиты выпускной квалификационной работы для
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья
предусматривает при необходимости предоставление технических средств и оказание технической
помощи.
Форма проведения государственного экзамена 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.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время
для подготовки ответа.
Специфика обучения лиц с нарушением функции интеллекта заключается в следующем:
- дозирование учебных нагрузок;
- применение специальных форм и методов обучения, оригинальных учебников и наглядных
пособий;
- организация лечебно-восстановительной работы;
- усиление работы по социально-трудовой адаптации.
-формирование коммуникативной культуры;
- итоговый контроль в виде письменной работы, тестирования, реферата;
Программа курса по физической культуре
предусматривает тренировочный режим:
практическую часть - выполнение учащимися физических упражнений, элементов аутотренинга
и самомассажа, направленных на укрепление органов дыхания и кровообращения, снятие
напряжения с глазных мышц, улучшающих определённые функции головного мозга, регуляцию
психоэмоционального тонуса (восстановление физиологической базы, обеспечивающей
эффективную умственную деятельность), выполнение учащимися индивидуальных комплексов
специальных физических упражнений, направленных на устранение последствий болезни и
восстановление функций ослабленных болезнью функциональных систем, а так же блок
теоретических знаний о влиянии физической культуры на здоровье и работоспособность
человека, о современных оздоровительных методиках, правилах составления индивидуальной
«программы здоровья».
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса обучающихсяинвалидов и лиц с ОВЗ является комплексным и осуществляется в следующих направлениях: в
отношении обучающегося-инвалида, лица с ОВЗ, его семьи, обучающихся техникума и
преподавателей.
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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 – инвалидов и
студентов с ОВЗ (сопровождение процесса адаптации в переходные периоды);
- содействие студентам-инвалидам и 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 ПОО 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;
- развивающее;
- консультационное;
-профилактическое;
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 ПОО.
Ответственные: педагог-психолог, зам. директора по УВР
Направления деятельности:
- диагностическое;
- учебно-воспитательное;
- 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,
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междисциплинарному профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их
здоровья.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочнобиблиографические 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 профессии,
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 профессиональнопрактическую 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 профессии. 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,
 профилактическое;
 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
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