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Адаптированная образовательная программа – программа подготовки 
квалифицированных рабочих, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья с учетом возможностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки рабочих по 
профессии 19727 «Штукатур»  
1.1 Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 
программы составляют: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации; 
- Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской федерации»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2011г. №175; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской федерации от 15 мая 2013г. 
№ 792-р; 
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные 
программы среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013г. №291; 
- Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013г № 292 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» 
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской федерации от 16 августа 2013г. № 968 
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23 января 2014г. № 36; 
- Комплект учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по 
профессии «Штукатур» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Допущено 
Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной учебно-
программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от 
25 мая 2004г. 
- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии начального 
профессионального образования 270802.10 Мастер отделочных строительных работ 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 
от 16. 04.2010 г.  
Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляют: 
– требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, направленные 
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письмом Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281; 
- письмо МОПОСО № 02-01-82/2075 от 20.03.2015 «О направлении рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования». 
- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ среднего профессионального образования. Департамента 
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки 
России от 20 апреля 2015г № 06-830вн. 
 
1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы 
 
       Форма обучения – очная. Срок обучения составляет 1год 10 месяцев , пятидневная 
учебная неделя. Объем обязательных аудиторных учебных занятий обучающихся 30 часов 
в неделю. 
 
1.3 Требования к поступающему 
На обучение в техникум принимаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями 
здоровья, которым, согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии или 
психолого-медико-педагогической комиссии об установлении инвалидности и 
индивидуальной программе реабилитации инвалидов, не противопоказано обучение в 
соответствующих профессиональных образовательных организациях. 
Заключение должно содержать медицинские показания для возможности осуществления 
образования по данной профессии; при необходимости - рекомендуемую учебную нагрузку 
на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день), специальные технические 
условия, возможность получения дополнительного образования, организацию психолого-
педагогического сопровождения обучающегося. 
Адаптация образовательной программы профессиональной подготовки рабочих 
осуществляется с учетом рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-
медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 
инвалида. 
Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении в техникум подают набор документов: личное 
заявление на обучение по адаптированной образовательной программе в соответствии с 
рекомендациями медицинской комиссии, а также при необходимости представляют 
индивидуальную программу реабилитации, в которой отражается комплекс оптимальных 
для инвалида реабилитационных мероприятий. 
Образовательная программа профессиональной подготовки – программа подготовки 

рабочих по профессии 19727 «Штукатур». 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения профессиональной программы 
 
2.1.  Область и объект профессиональной деятельности 
Областью профессиональной деятельности выпускников является: выполнение наружных 
и внутренних штукатурных работ. Объектом профессиональной деятельности выпускников 
является: 
− поверхности зданий, сооружений  и участков, прилегающих к ним; 
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− материалы для штукатурных работ; 
− технологии штукатурных работ; 
− ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 
штукатурных работ; 
− леса и подмости. 
 
2.2.  Виды деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 
Код               Наименование 
    ВПД 1. 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 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 
процесса 
 
3.1. Учебный план (приложение 1) 
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. 
Форма обучения – очная. Срок обучения составляет 1год 10 месяцев, пятидневная учебная 
неделя. Объем аудиторных учебных занятий обучающихся 30 часов в неделю. Занятия 
организуются парами по 90 минут. С перерывом 5-10 минут и на обед 30 минут. Общая 
продолжительность каникул составляет в учебном году при сроке обучения 1год 10 
месяцев– 14 недель. 
Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 
профессиональной подготовки разработан на основе Комплекта учебной документации для 
профессиональной подготовки рабочих по профессии «Штукатур» из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Допущено Министерством образования 
Российской Федерации в качестве примерной учебно-программной документации для 
профессиональной подготовки рабочих Протокол № 6 от 25 мая 2004г., а также Приказа 
Минобрнауки России от 18 апреля 2013г № 292 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида составляет 45 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 
работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы 
профессиональной подготовки.  
3.2. Календарный учебный график (приложение 2) 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в 
том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную 
итоговую аттестации, каникулы. 
3.3. рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 
(приложение 3) 
3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла (приложение 4) 
3.5. Рабочие программы профессионального учебного цикла (приложение 5) 
3.6. Рабочая программа раздела «Физическая культура» (приложение 6) 
3.7. Программы учебной  и производственной практик (приложение 7) 
3.8. Программа государственной итоговой аттестации (приложение 8) 
  



 

7 
 

4. Контроль и оценка результатов освоения  адаптированной образовательной 
программы 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
 
Формы и методы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся регламентируются Положением об организации и проведении 
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации в условиях реализации 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования в ГАПОУ СО «Тавдинский техникум им. А.А. Елохина». 
Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся с умственной отсталостью применяются фонды оценочных 
средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими 
запланированных в основной профессиональной образовательной программе результатов 
обучения и уровень сформированности всех заявленных компетенций.  
Текущий контроль планируется проводить: 
− по изученным дидактическим единицам знаний, группе дидактических единиц 
знаний, имеющих междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК   в 
форме опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по 
результатам самостоятельной работы, с применением других активных и интерактивных 
форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки; 
− по выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного 
наблюдения и оценки  результатов выполнения работ, оценки отчетов по ним.  
При оценке  практических работ (на практических занятиях и на практике) в оценочную 
ведомость формализованного наблюдения указываются все элементы действий 
обучаемого, составляющие результат (соблюдение техники безопасности, пользование 
инструментом и принадлежностями, показатели качества работы, соблюдение алгоритма и 
регламента действий и др.), что позволяет однозначно оценить освоил/не освоил умение. 
Оценочные материалы текущего контроля разрабатываются преподавателями и мастерами 
производственного обучения заблаговременно по каждой дисциплине, МДК  (если темы 
МДК преподают разные преподаватели, то по каждой теме МДК), по каждому виду работ 
на практике, согласуются и одобряются методическими комиссиями, утверждаются 
заместителем директора по УПР и  доводятся до сведения обучающихся. 
Консультации для обучающихся предусматриваются  в объеме 100 часов на учебную 
группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются  преподавателем исходя из 
специфики изучения учебного материала. 
Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся с умственной 
отсталостью устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(письменное тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости 
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 
экзамене. 
Формами промежуточной аттестации являются:  
− по дисциплинам общеобразовательного цикла – ДЗ (дифференцированный зачет). 
− по дисциплинам общепрофессионального цикла   – ДЗ (дифференцированный 
зачет); 
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− промежуточная аттестация по составным элементам программы 
профессионального модуля (по МДК – дифференцированный зачет, по учебной и 
производственной практике –  ДЗ (дифференцированный зачет); 
− по профессиональному модулю обязательная форма промежуточной аттестации – 
Э (экзамен (квалификационный)), который  учитывается при подсчете общего количества 
экзаменов в профессиональном модуле. 
Оценочные материалы на учебную группу по каждому показателю оценки результата 
освоения каждой  ПК,  разрабатываются преподавателями и мастерами производственного 
обучения заблаговременно, согласуются и одобряются методическими комиссиями. 
Промежуточная аттестация для обучающихся с умственной отсталостью по необходимости 
может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется 
преподавателем. 
В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся с 
умственной отсталостью привлекаются руководитель специальности и преподаватель 
смежной дисциплины. При оценивании качества подготовки по профессиональному 
модулю дополнительно привлекается работодатель. 
В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость усвоения и 
выполнения требований безопасности труда. К самостоятельному выполнению работ 
обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.  
Обучение профессии завершается Итоговой аттестацией, которая проходит в форме 
квалификационного экзамена. 
Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 
квалификационных справочниках, и профессиональных стандартов по профессии 
«Штукатур». К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 
работодателей, их объединений. 
 При успешной сдаче экзаменов, обучающимся выдается свидетельство установленного 
образца. 
 
 4.2. Организация Итоговой аттестации выпускников с умственной отсталостью 
 
Итоговая аттестация выпускников с умственной отсталостью проводится в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом 
Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №968 и регламентируется Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования в «Тавдинском техникуме им. А.А. Елохина». 
Проведение Итоговой аттестации осуществляется с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: присутствие в 
аудитории ассистента (помощника, лаборанта, студента-волонтера) или законного 
представителя (родителя). 
 
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с умственной отсталостью 
 
5.1. Кадровое обеспечение 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 
обеспечивающих обучение по адаптированной программе: среднее профессиональное или 
высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля; опыт 
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деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным. 
Педагогические работники должны обязательно пройти стажировку (в Тавдинской 
городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов»; в государственном казенном общеобразовательном учреждении 
Свердловской области «Тавдинская школа интернат, реализующая адаптированные 
основные общеобразовательные программы»), или повышение квалификации по вопросам 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Должны быть 
ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при организации 
образовательного процесса. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 
практикой. 
Преподаватели: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления 
требований к стажу работы.  
Мастера: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование в областях, соответствующих профилю обучения; иметь на 1–2 разряда выше 
по профессии рабочего, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников; 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки обеспечена 
учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам 
и профессиональным модулям в соответствии с требованиями Комплекта учебной 
документации для профессиональной подготовки рабочих по профессии «Штукатур». 
Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной 
учебно-программной документации для профессиональной подготовки рабочих Протокол 
№ 6 от 25 мая 2004г. Обучающиеся с умственной отсталостью обеспечены: 
- свободным доступом к библиографическим и информационным ресурсам, сети Интернет, 
Wi-Fi, 
- учебными и электронными изданиями по УД, МДК, ПМ, адаптированными к их 
образовательным потребностям и индивидуальным возможностям, 
- доступом к официальным, справочно-библиографическим и периодическим изданиям, 
имеющимися в библиотечном фонде, 
В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
обучения, технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов и средств обучения, 
образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации 
образовательной программы осуществляется техникумом самостоятельно, исходя из 
необходимости достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
образовательной программы, а также с учетом индивидуальных возможностей 
обучающихся из числа инвалидов с умственной отсталостью. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Завражин Н.Н. Отделочные работы. -М.: Академия,  
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2. Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные строительные работы. – Учеб. для 
НПО. – М.: Академия,  

3. Киреева Ю.И., Лазоренко О.В. Строительные материалы и изделия: учеб.пособие. – 
Ростов-на-Дону., Феникс,  

4. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ: учебное пособие 
для НПО. – М.: Академия,  

Дополнительные источники 
1. Аханов В.С., Ткаченко Г.А., Справочник строителя. – Ростов-на-Дону: Феникс,  

2. Внутренняя отделка. Материалы и технологии. Серия: Застройщик. – М.: 
Стройинформ,  

3. Журавлев И.П., Лапшин П.А. Штукатур: Мастер отделочных строительных работ. 
Ростов-на-Дону, издательство: Феникс,  

4. Романенкова Е,Н. Справочник по строительству: нормативы, правила, документы (2-
е издание) М.: Проспект,  

5. СНиП 12-03-2001* «Безопасность труда в строительстве. Ч. 1. Общие требования» 

6. Справочник современного строителя / Под ред. Маиляна Л.Р. - 5-е изд. – Ростов-на-
Дону.: Феникс,  

7. ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  по технологии штукатурных работ внутри 
зданий. ТР 122-01,  М.,  

8. Хорев Е.И. Внутренняя отделка зданий в холодный период года. Серия: 
Строительство и дизайн - Ростов-на-Дону, Издательство:  Феникс,  

9. Щуко Л. П.  Справочник по охране труда в РФ (с учетом нового ТК)+ CD . Изд - 
Герда,  

10. http://art.thelib.ru/ 
11. http://pr.rio-grande.ru/techn.html 
12. http://www.amalon.ru/main.php?mode=shtukaturka2 
13. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-162-master-stroitel/70.htm 
14. http://www.masterstroy.net/shukaturki.php 

 
5.3. Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 
программы профессиональной подготовки отвечает общим требованиям, определенным в 
ФГОС по профессии «Штукатур» и особым образовательным потребностям. 
Реализация адаптированной образовательной программы предполагает наличие: 
- учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных работ»;  
- мастерской для подготовки штукатура;  
- лаборатории информационных технологий. 
Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных 
работ»:  посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, 
оборудованное ПК; доска классная трехсекционная; средства для испытания свойств 
строительных материалов; учебные наглядные пособия: макеты по технологии отделочных 
работ, образцы отделочных материалов, комплекты инструкционно-технологических карт 
и бланков технологической документации; учебные наглядные пособия и презентации по 
курсу «Технология строительных процессов» (диск, плакаты, слайды); макеты каркасов 

http://art.thelib.ru/
http://pr.rio-grande.ru/techn.html
http://www.amalon.ru/main.php?mode=shtukaturka2
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-162-master-stroitel/70.htm
http://www.masterstroy.net/shukaturki.php
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комплектных систем сухого строительства;  разрезы образцов комплектных систем сухого 
строительства. Технические средства обучения: средства ИКТ, устройства для записи 
визуальной и звуковой информации.   

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
- индивидуальные учебные места для выполнения различных видов штукатурных работ с 
нормокомплектом штукатура-маляра (штукатурный ковш, штукатурная лопатка, 
полутерки, гладилка металлическая маленькая, гладилка металлическая большая, кисть-
ручник, щетка металлическая, терка, сокол  штукатурный, фасонные полутерки);  
- индивидуальные рабочие места для работ по устройству «сухой штукатурки» с 
нормокомплектами инструмента монтажника каркасно-обшивных конструкций (сокол, 
стальные шпатели, шпатель для обработки внутренних углов, терка с абразивной сеткой, 
рубанок обдирочный (рашпиль), рубанок кромочный для ГКЛ,  шуруповерт, отвертка, 
клещи для скрепления профилей, просекатель профиля, ножовка, ножницы по металлу для 
резки профиля, молоток для работы с направляющими профилями, столярный нож,  
карандаш для разметки);  

- контрольно-измерительный инструмент (спиртовой уровень, водяной уровень для 
разметки линии потолка, отбивочный шнур, отвес, правило и рулетку). 

- электрифицированный инструмент: миксеры, перфораторы, дрели, электропилы, 
расходные материалы;  

- емкости для приготовления раствора и для воды; подмости и стремянки; 

- приспособления: для переноски листов и плит, устройство для монтажа листа к стене, 
устройство для монтажа листа к потолку.    

Оборудование лаборатории информационных технологий и рабочих мест: технические 
средства обучения, информационно-коммуникативные средства (программные средства), 
экранно-звуковые пособия, устройства для записи визуальной и звуковой информации. 
 
5.4. Требования к организации практики для обучающихся с умственной 
отсталостью 
Практика является обязательным разделом адаптированной программы профессиональной 
подготовки. 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 программы реализуются все виды практик. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются 
образовательной организацией самостоятельно. 
Для обучающихся с умственной отсталостью форма проведения практики устанавливается 
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся с 
ОВЗ (умственная отсталость) образовательная организация должна учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
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индивидуальной программе реабилитации, 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 
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с умственной отсталостью 
 
– организационно-педагогическое сопровождение студентов с умственной отсталостью 
направлено на контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 
учебного процесса и включает в себя: 
● рациональный подход к составлению расписания учебных занятий, 
● подбор и разработка учебных материалов с учетом возможностей представления 
контента в визуальной форме, 
● использование дистанционных образовательных технологий для индивидуализации 
траектории обучения, 
● контроль за посещением занятий, 
● помощь в организации самостоятельной работы, 
● организацию индивидуальных консультаций,  
● проведение индивидуальных занятий или занятий в малых группах по отдельным 
дисциплинам, 
● контроль за результатами текущего контроля и промежуточной аттестации, 
● коррекцию взаимодействия преподавателей и студентов с ОВЗ,  
● консультирование по психофизическим особенностям студентов с ОВЗ, проведение 
инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников 
– психолого-педагогическое сопровождение студентов с умственной отсталостью 
обеспечивает снятие нервно-психического напряжения, коррекцию самооценки, развитие 
психических функций (памяти, мышления, воображения, внимания), преодоление 
пассивности, формирование самостоятельности, ответственности и активной жизненной 
позиции, преодоление отчужденности и формирование коммуникативных навыков. 
 В процессе психолого-педагогического сопровождения профессионального обучения лиц 
с ограниченными возможностями здоровья реализуются основные коррекционно-
реабилитационные задачи: 
● обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей 
действительности; 
● развитие личностных компонентов познавательной деятельности 
(целенаправленности, активности, самостоятельности); 
● развитие познавательной активности и познавательных интересов; 
● формирование необходимого уровня социализации; 
● развитие коммуникативной деятельности; 
● развитие общеинтеллектуальных умений; 
● развитие мнемической деятельности; 
● укрепление и сохранение психофизического здоровья. 
Методы психолого-педагогического сопровождения профессионального обучения лиц с 
умственной отсталостью: дидактические и коррекционные упражнения, все виды терапии 
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(библиотерапии, изотерапии, музыкотерапии,  хромотерапия), моделирование и анализ 
социальных ситуаций, деловые и деятельностные игры, педагогические тренинги. 
Занятия с социальным педагогом по программе психолого-педагогического сопровождения 
профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть 
организованы в учебном (реабилитационном) кабинете – социальное сопровождение 
решает широкий спектр вопросов социального характера, от которых зависит успешная 
учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной 
организации. Это содействие в решении бытовых проблем, транспортных вопросов, 
экскурсия по городу с целью знакомства с необходимыми объектами социальной сферы: 
почтовыми отделениями, магазинами, учреждениями социального обеспечения, 
заведениями культуры и отдыха, социальные выплаты, выделение материальной помощи, 
вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий 
различного уровня, организация досуга, летнего отдыха.  
Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 
обучающихся с умственной отсталостью внедрено волонтерское движение среди 
студенчества. Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но 
и влияет на развитие общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует 
гражданскую, правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива 
к общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, 
личностные и культурные различия. 
Воспитательная работа для ребят с умственной отсталостью организована по всем 
приоритетным направлениям. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 
самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности 
и таланты обучающихся с умственной отсталостью. 
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 
привлечение обучающихся с умственной отсталостью к участию в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства на различных уровнях. 
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	1. Общие положения
	Адаптированная образовательная программа – программа подготовки квалифицированных рабочих, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом возможностей их психофизического развития, индивидуальных возможност...
	Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки рабочих по профессии 19727 «Штукатур»
	1.1 Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют:
	- Федеральный закон от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации;
	- Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181 –ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской федерации»;
	- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011г. №175;
	- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской федерации от 15 мая 2013г. № 792-р;
	- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 18 апреля 2013г. №291;
	- Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013г № 292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»
	- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 16 августа 2013г. № 968
	- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014г. № 36;
	- Комплект учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по профессии «Штукатур» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Допущено Министерством образования Российской Федерации в качестве примерной учебно-программной докуме...
	- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии начального профессионального образования 270802.10 Мастер отделочных строительных работ утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 16. 04.20...
	Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют:
	– требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса, направленные письмом Департам...
	- письмо МОПОСО № 02-01-82/2075 от 20.03.2015 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего общего образования».
	- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования. Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20 апреля 2015г ...
	1.2 Нормативный срок освоения образовательной программы
	Форма обучения – очная. Срок обучения составляет 1год 10 месяцев , пятидневная учебная неделя. Объем обязательных аудиторных учебных занятий обучающихся 30 часов в неделю.
	1.3 Требования к поступающему
	На обучение в техникум принимаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, которым, согласно заключению медико-социальной экспертной комиссии или психолого-медико-педагогической комиссии об установлении инвалидности и индивидуальной пр...
	Заключение должно содержать медицинские показания для возможности осуществления образования по данной профессии; при необходимости - рекомендуемую учебную нагрузку на обучающегося (количество дней в неделю, часов в день), специальные технические услов...
	Адаптация образовательной программы профессиональной подготовки рабочих осуществляется с учетом рекомендаций, данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида.
	Инвалиды и лица с ОВЗ при поступлении в техникум подают набор документов: личное заявление на обучение по адаптированной образовательной программе в соответствии с рекомендациями медицинской комиссии, а также при необходимости представляют индивидуаль...
	Образовательная программа профессиональной подготовки – программа подготовки рабочих по профессии 19727 «Штукатур».
	2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам освоения профессиональной программы
	2.1.  Область и объект профессиональной деятельности
	Областью профессиональной деятельности выпускников является: выполнение наружных и внутренних штукатурных работ. Объектом профессиональной деятельности выпускников является:
	− поверхности зданий, сооружений  и участков, прилегающих к ним;
	− материалы для штукатурных работ;
	− технологии штукатурных работ;
	− ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для штукатурных работ;
	− леса и подмости.
	2.2.  Виды деятельности и компетенции
	Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника:
	Код               Наименование
	ВПД 1. 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
	3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса
	3.1. Учебный план (приложение 1)
	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 э...
	Форма обучения – очная. Срок обучения составляет 1год 10 месяцев, пятидневная учебная неделя. Объем аудиторных учебных занятий обучающихся 30 часов в неделю. Занятия организуются парами по 90 минут. С перерывом 5-10 минут и на обед 30 минут. Общая про...
	Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки разработан на основе Комплекта учебной документации для профессиональной подготовки рабочих по профессии «Штукатур» из числа лиц с ограниченными возможнос...
	Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида составляет 45 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы профессиональной п...
	3.2. Календарный учебный график (приложение 2)
	В календарном учебном графике указывается последовательность реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую аттеста...
	3.3. рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла (приложение 3)
	3.4. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла (приложение 4)
	3.5. Рабочие программы профессионального учебного цикла (приложение 5)
	3.6. Рабочая программа раздела «Физическая культура» (приложение 6)
	3.7. Программы учебной  и производственной практик (приложение 7)
	3.8. Программа государственной итоговой аттестации (приложение 8)
	4. Контроль и оценка результатов освоения  адаптированной образовательной программы
	4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
	Формы и методы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся регламентируются Положением об организации и проведении текущего контроля знаний и промежуточной аттестации в условиях реализации Федеральных государственн...
	Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся с умственной отсталостью применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и позволяющие оценить достижение ими запланированных...
	Текущий контроль планируется проводить:
	− по изученным дидактическим единицам знаний, группе дидактических единиц знаний, имеющих междидактические связи, по изученным темам дисциплин и МДК   в форме опросов, контрольных работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам сам...
	− по выполненным лабораторным и практическим работам в форме формализованного наблюдения и оценки  результатов выполнения работ, оценки отчетов по ним.
	При оценке  практических работ (на практических занятиях и на практике) в оценочную ведомость формализованного наблюдения указываются все элементы действий обучаемого, составляющие результат (соблюдение техники безопасности, пользование инструментом и...
	Оценочные материалы текущего контроля разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения заблаговременно по каждой дисциплине, МДК  (если темы МДК преподают разные преподаватели, то по каждой теме МДК), по каждому виду работ на пра...
	Консультации для обучающихся предусматриваются  в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются  преподавателем исходя из специфики изучения учебног...
	Форма проведения промежуточной аттестации для обучающихся с умственной отсталостью устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменное тестирование, компьютерное тестирование и т.д.) При необходимости обучающимся предостав...
	Формами промежуточной аттестации являются:
	− по дисциплинам общеобразовательного цикла – ДЗ (дифференцированный зачет).
	− по дисциплинам общепрофессионального цикла   – ДЗ (дифференцированный зачет);
	− промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального модуля (по МДК – дифференцированный зачет, по учебной и производственной практике –  ДЗ (дифференцированный зачет);
	− по профессиональному модулю обязательная форма промежуточной аттестации – Э (экзамен (квалификационный)), который  учитывается при подсчете общего количества экзаменов в профессиональном модуле.
	Оценочные материалы на учебную группу по каждому показателю оценки результата освоения каждой  ПК,  разрабатываются преподавателями и мастерами производственного обучения заблаговременно, согласуются и одобряются методическими комиссиями.
	Промежуточная аттестация для обучающихся с умственной отсталостью по необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок проведения которых определяется преподавателем.
	В качестве внешних экспертов при проведении промежуточной аттестации обучающихся с умственной отсталостью привлекаются руководитель специальности и преподаватель смежной дисциплины. При оценивании качества подготовки по профессиональному модулю дополн...
	В процессе обучения особое внимание обращается на необходимость усвоения и выполнения требований безопасности труда. К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются только после сдачи зачета по безопасности труда.
	Обучение профессии завершается Итоговой аттестацией, которая проходит в форме квалификационного экзамена.
	Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и профессиональных стандартов по профессии «Штукатур». К п...
	При успешной сдаче экзаменов, обучающимся выдается свидетельство установленного образца.
	При успешной сдаче экзаменов, обучающимся выдается свидетельство установленного образца.
	4.2. Организация Итоговой аттестации выпускников с умственной отсталостью
	Итоговая аттестация выпускников с умственной отсталостью проводится в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Минобрнауки России...
	Проведение Итоговой аттестации осуществляется с учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: присутствие в аудитории ассистен...
	5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с умственной отсталостью
	5.1. Кадровое обеспечение
	Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по адаптированной программе: среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю модуля; опыт деятельности в орга...
	Педагогические работники должны обязательно пройти стажировку (в Тавдинской городской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; в государственном казенном общеобразовательном учреждении Свердловской област...
	Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой.
	Преподаватели: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, без предъявления требований к стажу работы.
	Мастера: высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в областях, соответствующих профилю обучения; иметь на 1–2 разряда выше по профессии рабочего, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников; должны п...
	5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
	Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями Комплекта учебной документации для...
	- свободным доступом к библиографическим и информационным ресурсам, сети Интернет, Wi-Fi,
	- учебными и электронными изданиями по УД, МДК, ПМ, адаптированными к их образовательным потребностям и индивидуальным возможностям,
	- доступом к официальным, справочно-библиографическим и периодическим изданиям, имеющимися в библиотечном фонде,
	В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации образователь...
	Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
	Основные источники:
	Дополнительные источники
	5.3. Материально-техническое обеспечение
	Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки отвечает общим требованиям, определенным в ФГОС по профессии «Штукатур» и особым образовательным потребностям.
	Реализация адаптированной образовательной программы предполагает наличие:
	- учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных работ»;
	- мастерской для подготовки штукатура;
	- лаборатории информационных технологий.
	Оборудование учебного кабинета «Основы технологии отделочных строительных работ»:  посадочные места по количеству обучающихся; рабочее место преподавателя, оборудованное ПК; доска классная трехсекционная; средства для испытания свойств строительных ма...
	Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
	- индивидуальные учебные места для выполнения различных видов штукатурных работ с нормокомплектом штукатура-маляра (штукатурный ковш, штукатурная лопатка, полутерки, гладилка металлическая маленькая, гладилка металлическая большая, кисть-ручник, щетка...
	- индивидуальные рабочие места для работ по устройству «сухой штукатурки» с нормокомплектами инструмента монтажника каркасно-обшивных конструкций (сокол, стальные шпатели, шпатель для обработки внутренних углов, терка с абразивной сеткой, рубанок обди...
	- контрольно-измерительный инструмент (спиртовой уровень, водяной уровень для разметки линии потолка, отбивочный шнур, отвес, правило и рулетку).
	- электрифицированный инструмент: миксеры, перфораторы, дрели, электропилы, расходные материалы;
	- емкости для приготовления раствора и для воды; подмости и стремянки;
	- приспособления: для переноски листов и плит, устройство для монтажа листа к стене, устройство для монтажа листа к потолку.
	Оборудование лаборатории информационных технологий и рабочих мест: технические средства обучения, информационно-коммуникативные средства (программные средства), экранно-звуковые пособия, устройства для записи визуальной и звуковой информации.
	5.4. Требования к организации практики для обучающихся с умственной отсталостью
	Практика является обязательным разделом адаптированной программы профессиональной подготовки. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающу...
	Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются образовательной организацией самостоятельно.
	Для обучающихся с умственной отсталостью форма проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
	При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся с ОВЗ (умственная отсталость) образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной ...
	5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с умственной отсталостью
	– организационно-педагогическое сопровождение студентов с умственной отсталостью направлено на контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком учебного процесса и включает в себя:
	● рациональный подход к составлению расписания учебных занятий,
	● подбор и разработка учебных материалов с учетом возможностей представления контента в визуальной форме,
	● использование дистанционных образовательных технологий для индивидуализации траектории обучения,
	● контроль за посещением занятий,
	● помощь в организации самостоятельной работы,
	● организацию индивидуальных консультаций,
	● проведение индивидуальных занятий или занятий в малых группах по отдельным дисциплинам,
	● контроль за результатами текущего контроля и промежуточной аттестации,
	● коррекцию взаимодействия преподавателей и студентов с ОВЗ,
	● консультирование по психофизическим особенностям студентов с ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров для преподавателей и сотрудников
	– психолого-педагогическое сопровождение студентов с умственной отсталостью обеспечивает снятие нервно-психического напряжения, коррекцию самооценки, развитие психических функций (памяти, мышления, воображения, внимания), преодоление пассивности, форм...
	В процессе психолого-педагогического сопровождения профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья реализуются основные коррекционно-реабилитационные задачи:
	● обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей действительности;
	● развитие личностных компонентов познавательной деятельности (целенаправленности, активности, самостоятельности);
	● развитие познавательной активности и познавательных интересов;
	● формирование необходимого уровня социализации;
	● развитие коммуникативной деятельности;
	● развитие общеинтеллектуальных умений;
	● развитие мнемической деятельности;
	● укрепление и сохранение психофизического здоровья.
	Методы психолого-педагогического сопровождения профессионального обучения лиц с умственной отсталостью: дидактические и коррекционные упражнения, все виды терапии (библиотерапии, изотерапии, музыкотерапии,  хромотерапия), моделирование и анализ социал...
	Занятия с социальным педагогом по программе психолого-педагогического сопровождения профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья могут быть организованы в учебном (реабилитационном) кабинете – социальное сопровождение решает ш...
	Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения обучающихся с умственной отсталостью внедрено волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на...
	Воспитательная работа для ребят с умственной отсталостью организована по всем приоритетным направлениям. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты ...
	Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является привлечение обучающихся с умственной отсталостью к участию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях.

