


 I.Общие положения 
1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной программы профессионального 

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

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

Федерации»; 
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 
792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36. 

Разработка и реализация адаптированной программы профессионального обучения (АППО) 
ориентированы на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для обучения профессии 
рабочего, должности служащего лицами с ограниченными возможностями здоровья, их 
социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности профессионального обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; 

- повышение качества профессионального обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 
Методическую основу разработки АППО составляют: 
- требования к организации образовательного процесса для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса, (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и 
ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281. 

1.2. Нормативный срок освоения АППО. 
Соки обучения: 1 год 10 мес. Базовое образование: специальное (коррекционное) образование 

(VIII вид). 
1.3. Требования к абитуриенту. 
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу предъявляет заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащее информацию о 
необходимых специальных условиях обучения. 

II. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 
требования к результатам освоения АППО. 

Область профессиональной деятельности выпускников: изготовление, ремонт и реставрация 
столярных и мебельных изделий; отделка и облицовка мебели; сборка столярных и мебельных 
изделий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
- заготовки, детали, сборочные единицы и изделия из древесины и древесных материалов; 
- крепежная арматура и фурнитура; 
- отделочные материалы; 
- деревообрабатывающий инструмент, станки и оборудование; 
- чертежи, техническая и справочная документация. 
Обучающийся по профессии Столяр, сборщик изделий из древесины готовится к следующим 

видам деятельности: 



- Изготовление столярных и мебельных изделий. 
- Отделка изделий из древесины. 
- Сборка изделий из древесины. 

ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИИ.  
ВЫПУСК 38 ЕДИНОГО ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННОГО СПРАВОЧНИКА РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ.  
ОБЩИЕ ПРОФЕССИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ. 
СТОЛЯР 2-го РАЗРЯДА 

код профессии по ОКПР 18874 
Характеристика работ. Распиливание и строгание вручную необлицованных брусковых 

деталей простого профиля. Нанесение клея вручную на склеиваемые детали и удаление потеков 
клея с деталей и узлов. Установка шкантов на клей. Наклейка на изделия обивочных материалов. 
Сборка рамок на металлических скрепках. Сборка простых ящиков из готовых деталей. 
Приготовление столярного клея. Заточка простого столярного инструмента. Наклейка на изделия 
обивочных материалов. Обклейка концов фанерованных деталей гуммированной лентой. 
Пропитка пластей и кромок брусков мыльным раствором. Раскалывание кругляка на заготовки 
различных размеров и зарубка контура резной игрушки. 

Должен знать: породы и пороки древесины и их отличительные свойства; физико-
механические свойства древесины; технические условия на обработку деталей; виды простых 
столярных соединений; марки и свойства применяемых клеев и способы их приготовления; 
способы и приемы столярно-монтажных работ по установке, креплению, сборке, разборке, 
демонтажу и ремонту простой мебели и изделий из мягких пород древесины в судовых 
помещениях; приемы раскалывания кругляка; применяемый инструмент; правила чтения простых 
чертежей и схем. 

Примеры работ. 
1. Банкетки, фурнитура столярных изделий, обивка из фанеры, обрешетник, полки, койки, 

столики, держатели графинов и стаканов, туалетные полки, решетки палубные в санитарных 
помещениях и деревянные вентиляционные, столы камбузные разделочные, замки дверные - 
снятие. 

2. Бирки разные - изготовление, установка. 
3. Бруски для столярных изделий - заготовка по размерам вручную с острожкой рубанком, 

продольной и поперечной распиловкой. 
4. Бруски закладные на стеллажах провизионных кладовых - подгонка, установка. 
5. Детали и щиты оборудования, вырезы в столярных изделиях - разметка по шаблонам. 
6. Детали мебели брусковые - строгание вручную. 
7. Изделия столярные (табурет, стул) - разборка с сохранением целостности деталей. 
8. Клюшки русского хоккея - зачистка и придание овальной формы рубанком. 
9. Крышки табуретов - изготовление. 
10. Леера для штор простые - установка. 
11. Мебель и оборудование - закрытие чехлами и обшивка фанерой для защиты от 

механических повреждений. 
12. Нештатная мебель и изделия оборудования помещений - демонтаж без сохранения 

лакированной поверхности. 
13. Панели и филенки под окраску - установка и крепление. 
14. Пасты изолирующие защитные - нанесение кистью на поверхности. 
15. Пиломатериалы - отбор и сортировка. 
16. Приборы накладные - установка. 
17. Простая нештатная мебель из мягких пород древесины или необлицованных щитов, 

обрешетник для крепления изоляции, детали отделки судовых помещений (раскладки, галтели и 
т.п.) по разметке - установка и крепление. 

18. Раскалывание кругляка на заготовки различных размеров и зарубка контура игрушки. 
19. Раскладки простые из мягких пород древесины - зачистка ручным инструментом и 

шкуркой. 
20. Фанера - зашивка прямых поверхностей под покрытие декоративными материалами. 
21. Щиты столярные всех размеров - оклейка в шпунт и гребень с подгонкой брусков делянок. 

СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 
код профессии по ОКПР 18161 
Сборщик изделий из древесины 1-го разряда 
 



Характеристика работ.  
Сборка из деталей, сколотка и плетение из шпона различных щитков для тары вручную в 

шаблоне с подноской деталей и материалов на рабочее место и укладкой щитков в штабель. 
Выполнение простых работ по армированию изделий из древесины. 

Должен знать: назначение применяемых инструментов и приспособлений; технические 
условия на изделия, подлежащие сборке, и их назначение. 

Примеры работ 
1. Вкладыши упорные - армирование. 
2. Раскладки по стеклу - прибивка. 
3. Щитки боковые и торцовые - сборка и сколотка вручную в шаблоне. 
4. Ящики - окантовка без разметки и крепление уголков из оцинкованной ленты. 
Сборщик изделий из древесины  2-го разряда 
Характеристика работ.  
Сборка, сколотка или склейка простых изделий из древесины. Постановка и привертка 

арматуры и фурнитуры. Обвязка деталей ремнем, изоляционной лентой по чертежу. 
Пооперационная сборка дверных полотен щитовой конструкции на конвейере перед запрессовкой. 

Должен знать: устройство сборочного станка или приспособлений для сборки; применяемый 
столярный и измерительный инструмент; технические требования к готовой продукции. 

Примеры работ 
1. Арматура - навеска, привертка вручную или при помощи механической завертки к 

изделиям из древесины. 
2. Балки перекрытий домов - сколотка. 
3. Бруски обвязки - склейка. 
4. Дно ящика - прибавка к коробу вручную. 
5. Доски клееные - сборка-сшивка из чистовых зашипованных заготовок. 
6. Игрушки детские деревянные - сколотка узлов. 
7. Клюшки - обмотка изоляционной лентой по чертежу, обвязка ремешком, согласно 

требованиям технических условий. 
8. Колодки обувные - вставка фурнитуры (замков, втулок). 
9. Коробы ящиков - сборка и склеивание вручную. 
10. Планки направляющие - набивка вручную. 
11. Палки лыжные - насадка металлических трубочек на концы, забивка пик в торец, 

надевание и крепление колец. 
12. Рамки для дверных полотен щитовой конструкции - сборка из предварительно 

простроганных и точно оторцованных брусков и закрепление углов металлическими скрепками. 
13. Ручки-кнопки - привертка. 
14. Щитки ящиков - сколотка или склейка по шаблону. 
15. Ящики экспортные из щитков - сборка вручную. 
16. Ящики - постановка хомута и других внутренних вкладышей, оковка металлической 

лентой с разметкой. 
17. Ящики - снятие арматуры, разборка на детали, выдергивание и правка гвоздей на станке и 

вручную, рассортировка и правка арматуры. 
III. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 
3.1. Учебный план. 

План учебного процесса по АППО  Столяр, сборщик изделий из древесины 

ИНДЕКС 
Наименование циклов, дисциплин, 
профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы 
промежуточной 

аттестации 

Учебная нагрузка обучающихся Распределение 
обязательной нагрузки 

макс. С/Р 

Обязательная 
ауд.     I курс     II курс 

всего 

в том 
числе 

1 
сем. 

2 
сем. 

3 
сем. 

4 
сем. 

З ДЗ Э Л/Р, 
Пр/Р 17 15 9 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Обязательная часть циклов АППО и 
раздел физическая культура 5 34 3 2491 893 1598 560 510 455 273 360 

ОП. 00  Общепрофессиональные дисциплины  0 6 0 329 110 219 62 34 185 0 0 

ОП. 01 Техническая графика   2ДЗ   45 15 30 21   30     



ОП. 02 Электротехника   2ДЗ   45 15 30 7   30     
ОП. 03 Материаловедение   2ДЗ   113 38 75 10   75     
ОП. 04 Автоматизация производства   2ДЗ   30 10 20 6   20     
ОП. 05 Экономика организации   1ДЗ   51 17 34 8 34       
ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности   2ДЗ   45 15 30 10   30     

  Адаптационный цикл АППО 0 23 0 1498 548 950 298 476 120 126 228 
А.1 Русский язык   1,2ДЗ   162 81 81 74 51 30     
А.2 Чтение (Литературное чтение)   1ДЗ   77 26 51 10 51       
А.3 Математика и информатика   1,2ДЗ   122 41 81 10 51 30     
А.4 Естествознание   1ДЗ   77 26 51 12 51       

Раздел 1* Физика       26 9 17 5 17       
Раздел 2* Химия       26 9 17 2 17       
Раздел 3* Биология       26 9 17 5 17       

А.5 География   1ДЗ   77 26 51 10 51       
А.6 История   1ДЗ   77 26 51 20 51       
А.7 Культура речи   1ДЗ   51 17 34 8 34       

А.8 Психология личности и профессиональное 
самоопределение   1,2ДЗ   51 17 34 20 34       

А.9 Основы энергосбережения   1ДЗ   51 17 34 8 34       
А.10 Человек и здоровье   3,4ДЗ   108 36 72 6     36 36 
А.11 Охрана труда   3,4ДЗ   113 38 75 10     27 48 
А.12 Основы Российского законодательства   4ДЗ   108 36 72 10       72 
А.13 Этика   1ДЗ   51 17 34   34       

А.14 Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний   2,3ДЗ   86 29 57 20   30 27   

А.15 Мозаика и художественная обработка   4ДЗ   162 54 108 6     36 72 

А.16 Физическая культура (Адаптивная физическая 
культура)   1, 

2ДЗ   128 64 64 74 34 30     

П. 00 Профессиональный цикл 5 5 3 581 194 387 160 0 150 117 120 

ПМ. 01 Изготовление столярных и мебельных 
изделий 1 2 1 158 53 105 60 0 105 0 0 

МДК.01.01 Технология столярных и мебельных работ   2ДЗ 

2Эк 

113 38 75 40   75     

МДК.01.02 Конструирование столярных и мебельных 
изделий 

  2ДЗ 45 15 30 20   30     

УП.01 Учебная практика      108   108      108     

ПП.01 Производственная практика 2З   180   180     180     
ПМ. 02 Отделка изделий из древесины 2 1 1 122 40,5 81 40 0 45 36 0 

МДК.02.01 Технология отделочных и облицовочных 
работ   2ДЗ 

3Эк 
122 40,5 81 40   45 36   

УП.02 Учебная практика 3З   72   72       72   
ПП.02 Производственная практика 4З   180   180       180   
ПМ. 03 Сборка изделий из древесины 2 2 1 302 101 201 60 0 0 81 120 

МДК.03.01 Технология сборочных работ     
4Эк 

302 101 201 60     81 120 
УП.03 Учебная практика 3З   72   72         72 
ПП.03 Производственная практика 4З   288   288         288 

ФК.00 Физическая культура (Адаптивная 
физическая культура)   3,4ДЗ   84 42 42 40     30 12 

Всего часов обучения по циклам АППО 5 34 3 2491 893 1598 560 510 455 273 360 

              950 85%         
            17 15 9 12 

ГИА.00 Итоговая аттестация       1 нед.   Недельная нагрузка 30 30 30 30 
Консультации:  4 часа на одного обучающегося на 
каждый год обучения   

684   900 
252 Учебной практики 0 108 72 72 

      648 Произв. практики 0 180 180 288 

Итоговая аттестация - 1 неделя 
      216 3 Экзаменов 0 1 1 1 

        34 Дифф. зачетов 12 13 4 5 

        5 Зачетов 0 1 2 2 

                 965 1253 633 1245 
 



 
3.2. Календарный учебный график 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"Уральский техникум автомобильного транспорта и сервиса" 
Удельная, 5                                                                                                                                                                                                                                                                                            УТВЕРЖДАЮ 

                                    
              Директор _____________________ Я.М. Чухломин           

                                                                                    "______"_________________________2016 год           

Календарный учебный  график на  2016-2017 учебный год 
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1 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 
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3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 

Номера календарных недель 
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 

Порядковые номера  недель учебного года 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1 к. 
Столярляр, 

сборщик изделий из 
древесины 

42 32 8 2                     У1 У1 У1        П1 П1 П1 П1 П1                  1253 

2 к. 
Столяр, сборщик 

изделий из 
древесины 

42 21 18 3          У2 У2 П2 П2 П2 П2 П2 П2                У3 У3 П3 П3 П3 П3 П3 П3 П3 П3  ИА         1245 
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3.3 Рабочие программы. Приложение 1 
 

IV. Контроль и оценка результатов освоения АППО. 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 

Уровень знаний, умений и навыков осуществляется через текущий и рубежный контроль, 
промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Итоговая аттестация - акт контроля качества результата образования.  
Промежуточная аттестация – этап педагогического мониторинга и контроля уровня достижений 

учащихся. Включает в себя рубежную и завершающую аттестацию. Задачей промежуточной аттестации 
является оценка уровня овладения видом профессиональной деятельности, уровня знаний, умений и 
навыков. 

Текущий и рубежный контроль - формы педагогического мониторинга, направленного на выявление 
соответствия уровня подготовки обучающихся в части знаний и умений требованиям учебной программы 
дисциплины на определенном этапе и готовность его к переходу на следующий этап освоения учебной 
дисциплины и профессионального модуля. Задачи текущего и рубежного контроля: оценивание элементов 
компетенций (знаний и умений). 

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется осуществление входного 
контроля, назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и 
готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся 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. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ 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; формирование действия с должной мерой обобщения, 
освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль 
успеваемости для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно 
выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов (дифференцированных 
зачетов), экзаменов (квалификационных). Форма промежуточной аттестации для обучающихся 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 предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам, а также 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. Возможно установление 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья промежуточная 
аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, который 
является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 
междисциплинарного курса, практик 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 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. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет 
часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 
модуля.  

Объем времени на промежуточную аттестацию регламентируется рабочим учебным планом АППО. В 
отдельных случаях возможно проведение комплексного экзамена (квалификационного) по двум или 
нескольким профессиональным модулям в соответствии со спецификой профессиональной деятельности.  

АППО предусматривает объем времени, отводимый на промежуточную аттестацию, в каждом учебном 
году количество экзаменов не должно превышать 8, а количество зачетов – 10 (без учета зачетов по 
физической культуре). 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей обязательна промежуточная аттестация по 
результатам их освоения.  

Состав учебных дисциплин и МДК, по которым проводятся экзамены (квалификационные), 
определяется рабочим учебным планом АППО. 



Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида 
профессиональной деятельности. Результатом экзамена (квалификационного) является подтверждение 
сформированности всех профессиональных компетенций (знаний, умений) указанного модуля и выносится 
суждение «вид профессиональной деятельности освоен (не освоен)». Экзамен (квалификационный) 
проводится за счет времени, выделенного на промежуточную аттестацию.  

Не проводится промежуточная аттестация по составным элементам профессионального модуля, если 
объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 32 часов; если модуль содержит 
несколько МДК, по выбору образовательного учреждения возможно проведение комплексного экзамена 
или комплексного дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. 

Экзамен (квалификационный) проводится после освоения  обучающимся МДК и практик по 
соответствующему профессиональному модулю. Освоение МДК и практик является допуском к экзамену 
(квалификационному). Результаты освоения практики фиксируются в характеристике с места практики. В 
характеристике указываются виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики, качество 
выполнения работ, рекомендации работодателя.  

4.2. Организация итоговой аттестации выпускников с ограниченными возможностями 
здоровья. 

АППО завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных знаний, умений и 

навыков адаптированной программе профессионального обучения и установления на этой основе лицам, 
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов по соответствующим профессиям 
рабочих, должностям служащих. Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний 
в пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К 
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по результатам 
профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего. 

При определении порядка заполнения, учета и выдачи свидетельства о профессии рабочего в нем 
также предусматривается порядок заполнения, учета и выдачи дубликата указанного свидетельства. 
(приказ МОН от 20.01.2015 № 17) 

V. Обеспечение специальных условий для обучающихся с ограниченными возможностями 
5.1. Кадровое обеспечение. 

1 17.03-21.03.2015 Лебединец Ираида Юрьевна ГАОУ ДПО СО «Институт 
регионального образования» 40 

Профессиональная подготовка 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

2 17.03-21.03.2015 Морозова Вера Митрофановна ГАОУ ДПО СО «Институт 
регионального образования» 40 

Профессиональная подготовка 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

3 17.03-21.03.2015 Бессонова Галина 
Станиславовна 

ГАОУ ДПО СО «Институт 
регионального образования» 40 

Профессиональная подготовка 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

4 17.03-21.03.2015 Такунцева Елена Владимировна ГАОУ ДПО СО «Институт 
регионального образования» 40 

Профессиональная подготовка 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

5 17.03-21.03.2015 Таскина Валентина Павловна ГАОУ ДПО СО «Институт 
регионального образования» 40 

Профессиональная подготовка 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

6 17.03-21.03.2015 Пономарев Владимир 
Владимирович 

ГАОУ ДПО СО «Институт 
регионального образования» 40 

Профессиональная подготовка 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

7 17.03-21.03.2015 Дербенева Татьяна Николаевна ГАОУ ДПО СО «Институт 
регионального образования» 40 

Профессиональная подготовка 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

8 14.09.- 19.09.2015 Румянцев Николай Евтафьевич ГАОУ ДПО СО «Институт 
регионального образования 40 

Профилактика девиантного поведения 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях  

9 14.09.- 19.09.2015 Паньшина Елена Михайловна ГАОУ ДПО СО «Институт 
регионального образования 40 

Профилактика девиантного поведения 
обучающихся в профессиональных 
образовательных организациях 

10 21.09.2015 
25.09.2015 Жаринов Олег Владиславович ГАОУ ДПО СО «Институт 

регионального образования 40 
Профессиональная подготовка 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 
 

11 21.09.2015 
25.09.2015 Попова Надежда Викторовна ГАОУ ДПО СО «Институт 

регионального образования 40 
Профессиональная подготовка 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья 

Педагогические работники, участвующие в реализации АППО, должны быть ознакомлены с 
психофизическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать 
их при организации образовательного процесса. 



К реализации АППО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, специальные 
психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным техническим и 
программным средствам обучения. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
АППО обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям. 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем 
одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья (включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда 
осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение реализации АППО отвечает не только общим требованиям 

подготовки обучающихся по профессии, но и особым образовательным потребностям каждой категории  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом АППО. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 
числе обеспечивающую подготовку квалификационной работы. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик учитываются 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, относительно рекомендованных 
условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, 
утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

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

Обучающиеся с ОВЗ принимают участием в различных общетехникумовских мероприятиях вместе 
со всеми студентами техникума таких как: спортивные мероприятия, смотры художественной 
самодеятельности, День здоровья, День гражданской обороны, Олимпиады, конкурсы профессионального 
мастерства и другие; 

VI. Реализации АППО. 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья учатся в отдельной группе. 
Педагогические работники, участвующие в реализации АППО, ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, учитывают их при организации 
образовательного процесса, владеют педагогическими технологиями инклюзивного обучения и методами 
их использования в работе.. Предусматривается обязательное прохождение профессиональной 
переподготовки или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 
специальной педагогики или специальной психологии. 

Уделяется большое внимание индивидуальной работе преподавателя с обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 
взаимодействия с преподавателем, мастером производственного обучения: индивидуальная учебная работа 
(консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с 
теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 
Индивидуальные консультации по предмету становятся важным фактором, способствующим 
индивидуализации обучения и установлению контакта между преподавателем (мастером 
производственного обучения) и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких 
консультаций снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения учебного 
материала этой категории обучающихся.  

АППО обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-методическими комплексами 
по всем дисциплинам. Содержание каждой из дисциплин (курсов, модулей) размещается в сети Интернет 
на сайте образовательной организации. 

При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, электронные учебники 
и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся. 



При определении мест прохождения учебной и производственной практики учитываются 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, относительно рекомендованных 
условий и видов труда.  

Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья во множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает и 
расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, коллективизм, организаторские 
способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется 
мировоззрение и гражданская позиция. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, которая носит название «сопровождение». 

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

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 
- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 
инклюзивного обучения; 

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

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, направленных 
на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений основного 
заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, 
что непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от которых 
зависит успешная учеба лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации. 

Это содействие в решении бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных вопросов, 
социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, 
назначение именных и целевых стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, 
организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется внедрять такую форму 
сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества.  

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особыми 
образовательными потребностями обучающихся в данной образовательной организации лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в целях создания толерантной среды. 

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

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