


Примерная адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), утвержденного Приказ Минобрнауки России от 29.01.2016 № 50 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24.02.2016 регистрационный № 41197) (ред. от 

14.09.2016), Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

20.04.2015 года №06-830 вн.  
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1.Общие положения 

 

Примерная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) разработана для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и ориентирована на решение задач: 

создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

повышение уровня доступности получения профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение качества основного профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 

формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

Примерная адаптированная образовательная программа профессионального 

модуля разработана как в отношении учебной группы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально для конкретного 

обучающегося. 

Примерная адаптированная образовательная программа профессионального 

модуля разработана в целях обеспечения права лиц с общими заболеваниями на 

получение среднего профессионального образования, а также реализации 

специальных условий для обучения лиц с общими заболеваниями. 

Примерная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования содержит комплекс учебно-методической 

документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик; определяет объем и содержание образования 

по специальности среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), планируемые результаты 

освоения образовательной программы; специальные условия образовательной 

деятельности. 

Примерная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) (далее – адаптированная 

образовательная программа) обеспечивает достижение обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 



образования Приказ Минобрнауки России от 29.01.2016 № 50 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24.02.2016 регистрационный № 41197) 

(ред.14.09.2016) 

Примерная адаптированная образовательная программа профессионального 

модуля обеспечивает достижение обучающимися с общими заболеваниями 

результатов, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Примерная адаптированная образовательная программа профессионального модуля 

разработана в отношении лиц с соматическими заболеваниями. Образование лиц с 

соматическими заболеваниями организовано совместно с другими обучающимися. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек (Пункт 43 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464) 

 

Используемые термины, определения, сокращения 

 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и 



способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный 

на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 

на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических  материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция;  

ПМ- профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

2.Нормативно-правовые основы разработки АОП 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

«Всеобщая Декларация прав человека»; 

«Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования»; 

«Конвенция ООН о правах ребенка»; 

«Декларация ООН о правах инвалидов»; 



«Всемирная программа действий в отношении инвалидов»; 

«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»; 

«Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями»; 

«Конвенция о правах инвалидов»; 

«Рекомендация № R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о 

последовательной политике в отношении инвалидов»; 

«Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: 

достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области развития, 

касающихся инвалидов»; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №792-р; 

Приказ Министерства образования РФ от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

РФ»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 г. №291 (с изменениями и дополнениями); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. №464(с изменениями и дополнениями); 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 ( с изменениями и дополнениями от:31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.) 



Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016 № 50 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» (ред. От 14.09.2016); 

Устав организации. 

 

Методическую основу разработки примерной адаптированной образовательной 

программы составляют: 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 20.04.2015 г. №06-830-вн. 

 

3.Нормативный срок освоения программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования углубленной 

подготовки 

при очной форме получения образования вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет: 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев;  

на базе среднего общего образования –10 месяцев. 

 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может 

быть увеличен не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

 

4.Требования к абитуриенту 

 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида с 



рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу может предъявить заключение 

психолого- медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

 
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

5.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, 

реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

сварки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 

цветных металлов и сплавов; 

я.  

5.2.Виды деятельности и компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями 

(ОК), включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Газовая сварка (наплавка) 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 



ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

 

По окончании обучения выпускники должны освоить все области и объекты 

профессиональной деятельности и быть готовыми к выполнению обозначенных в 

ФГОС СПО по профессии всех видов деятельности. 

 

6. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

6.1 Учебный план 

Учебный план ППКРС по профессии разрабатывается на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016 № 50 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.02.2016 

регистрационный № 41197) (РЕД. 14.09.2016); 

Разъяснений по формированию учебного плана ОПОП начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки России от 20.10.2010 №12-696); 

Постановления от 29.10.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Письма Департамента рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ от 18.03.2014 

№06-281 

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса; 

Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 №06-830вн «Методические 

рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования». 

 

Учебный год в образовательной организации начинается с 01 сентября и 

заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая 36 часов аудиторной учебной нагрузки. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсовых работ, практику. Занятия 

проводятся в форме групповых занятий. 



Дисциплина «Физическая культура» проводится по адаптированной учебной 

программе. 

6.2 Календарный учебный график 

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. 

6.3 Рабочие программы дисциплин, МДК, ПМ 

Для реализации рабочих программ в рамках адаптированной образовательной 

программы предусмотрены специальные требования к условиям их реализации. 

Общие учебные дисциплины 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык 

Математика  

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общие учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

Информатика  

Физика 

Химия 

Обществознание  

Биология 

География 

Экология 

Астрономия 

Учебные дисциплины дополнительные 

Профессиональная речь 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Черчение/Психология общения 

Иностранный язык (профессиональный)/История родного края  

Основы финансовой грамотности/Русский язык и культура речи История  

Адаптационный цикл 

Психология личности и профессиональное самоопределение 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Основы инженерной графики 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Допуски и технические измерения 



Основы экономики 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда 

Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству, планирование карьеры 

выпускника профессиональной образовательной организации Московской области 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки 

Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

Технология производства сварных конструкций 

Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

Контроль качества сварных соединений 

Учебная практика 

Производственная практика 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

Учебная практика 

Производственная практика 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

Учебная практика 

Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

6.4 Рабочие программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС «Учебная и производственная практика» являются 

обязательными и ориентированы на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение у 

обучающихся последовательного расширения круга формируемых умений, навыков, 

на приобретение практического опыта, обеспечение целостной подготовки 



специалистов к выполнению основных трудовых функций, обеспечение связи 

практики с теоретическим обучением. 

При реализации АОП предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика.  

Учебная и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются по адаптированной программе.  

Производственная практика (преддипломная) проводится после освоения всех 

дисциплин, профессиональных модулей и практик и реализуется по адаптированной 

программе. Цели, задачи, специальные условия и формы отчетности определяются в 

рабочих программах практик. 

6.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР), выполняемой в виде демонстрационного 

экзамена. 

Демонстрационный экзамен – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. Соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную 

оценку в соответствии с международными стандартами и стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных 

испытаний. 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить сертификаты МЦК с указанием набранных баллов, подтверждающий 

квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ МО «Наро-

Фоминский техникум». 

 

Особенности обучения лиц с нарушениями эндокринной системы 



 

Лица с общими заболеваниями (например, сахарный диабет) могут в равной 

мере выполнять все правила техникума, как другие студенты. Вместе с тем такие 

студенты требуют ненавязчивого, осторожного присмотра.  

Психологу, классному руководителю необходимо сделать так, чтобы студенты, 

больные диабетом, принимали участие в большинстве общих и групповых 

мероприятий техникума. Особое внимание уделяется формированию социальных 

навыков. Данное направление работы предполагает формирование положительной 

Я-концепции, формирование умения устанавливать контакты и действовать в 

различных коммуникативных ситуациях, формирование умение разрешать споры и 

конфликты, убедительно выражать свои желания, чувства, переживания.  

Коррекционная работа включает следующие направления: коррекцию 

двигательных нарушений, развитие познавательной деятельности, воспитание форм 

поведения и социального взаимодействия. Особое внимание уделяется 

формированию социальных навыков. Данное направление работы предполагает 

формирование положительной Я - концепции, формирование умения устанавливать 

контакты и действовать в различных коммуникативных ситуациях, формирование 

умение разрешать споры и конфликты, убедительно выражать свои желания, 

чувства, переживания. Для всех лиц с ОВЗ необходимо создание благоприятного 

психологического климата. 

 

Индивидуальный учебный план 

Студент получает образование по общей образовательной программе по 

учебному плану подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки).  

Для лиц с сахарным диабетом нет противопоказаний для обучения в обычной 

среде. По рекомендации ТПМПК им рекомендовано полное включение в 

образовательный процесс, поэтому индивидуальный план для них обычно не 

требуется. Изменения не предусмотрены в части условий обучения.  

Работа с лицами с сахарным диабетом включает в себя: 1. Соблюдение диеты 

2.Дозированные физические нагрузки, смена двигательной активности и отдыха 

3.Своевременное лечение препаратами инсулина. 

Педагоги активно включают студента во все виды учебной и внеучебной 

деятельности, проводит разъяснительную работу со студентами и родителями. 

Главной целью работы с лицами с ОВЗ является социальная адаптация этих 

студентов в обществе.  

Рабочие программы по предметам учебного плана не отличаются от программ 

для всех студентов группы, т.к. нарушений познавательной сферы у обучающегося 

нет. Студент осваивает программы учебных предметов совместно с другими 

обучающимися.  



Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам 

организации учебного процесса. В учебных программах сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям. Студенту создаются условия для получения 

лечения, для питания, для питья, ему разрешается выходить во время занятий по 

необходимости, дозируется физическая нагрузка и т.п. 

Педагоги знают, что сахарный диабет опасен своими осложнениями. Наиболее 

частым осложнением является гипогликемия, или низкий сахар крови. Это 

состояние развивается при большой физической нагрузке или при передозировке 

инсулина по сравнению с количеством принятой пищи.  

Признаки гипогликемии:  изменения в поведении (необъяснимый смех или 

плач, упрямство, грубость);  запутывание (путает самые простые вещи, ребенку 

трудно говорить, писать, считать);  при медленном снижении сахара - головная 

боль, спутанность, сонливость;  при быстром падении сахара - слабость, дрожь, 

«ватные» колени;  если сахар в крови не повысить, то могут возникнуть опасные 

симптомы гипогликемической комы: помутнение сознания, потеря сознания, 

судороги.  

Действия педагога: при первых признаках гипогликемии студенту необходимо 

дать несколько кусочков сахара или чай с сахаром, или сок с сахаром.  

Другое серьезное осложнение при диабете – гипергликемия, или высокий сахар 

крови. Это осложнение возникает чаще в результате нарушения диеты (съел много 

сладкого), острых заболеваний (грипп, ангина), стрессовой ситуации (сильное 

волнение при написании контрольной работы), низкой дозы введенного инсулина.  

Признаки гипергликемии:  нарастающая жажда,  учащение мочеиспускания,  

головная боль, тошнота, общая слабость,  боли в животе.  

Действия педагога: для снижения высокого сахара необходимо быстрое и 

правильное изменение дозы инсулина совместно с медицинским работником во 

избежание развития диабетической комы.  

Чтобы не допустить этих осложнений, каждый педагог должен:  знать 

поименно детей с диабетом, владеть информацией о длительности заболевания. О 

наличии осложнений;  осуществлять наблюдения за самочувствием обучающегося 

на уроках и переменах;  знать время инъекций инсулина и время индивидуального 

режима питания;  своевременно согласовывать с медицинскими работниками 

вопросы питания и инъекционной терапии студента на период экскурсий, поездок;  

периодически интересоваться показателями сахара.  

Для больных диабетом существует метод самоконтроля за уровнем сахара в 

крови с помощью индивидуальных приборов - глюкометров. Такие приборы 

должны быть имеются в медицинском кабинете техникума.  

Классный руководитель или администрация техникума информированы 

родителями об особенностях диеты студента с сахарным диабетом с тем, чтобы 



обеспечить условия питания такого обучающегося. Также обеспечены условия, где 

студент будет делать укол (инъекцию инсулина) - в медицинском кабинете. 

Предусмотрены случаи и обговорены с обучающимся, где делать укол, где хранить 

шприц-ручку, кто проследит, какую дозу набрал студент.  

Педагоги уведомлены, что нежелательно задерживать студента с сахарным 

диабетом в техникуме без особой надобности.  

 

7. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе 

осуществляется в соответствии действующим законодательством об образовании, 

требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальными нормативными 

документами филиала. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения студентов 

предусматривает решение следующих задач: 

оценка качества освоения студентами ОПОП СПО; 

аттестация студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП СПО; 

широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, методической 

предметной цикловой комиссии, отделения и техникума. 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется 

доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух 

месяцев от начала обучения. 

Вид контроля, его назначение, специфика: 

Входной контроль: 



определение способностей, особенностей восприятия обучающегося и его 

готовности к освоению учебного материала устанавливаются 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 и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки студентов (согласно 

требованиям ФГОС) и формой контроля учебной работы студентов в техникуме. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций студентов. 

 Предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт и 

освоенные компетенции студентов техникума. 

Текущий контроль позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ОВЗ в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, 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. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами 

техникума. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 

студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения, практический опыт, освоенные компетенции, разрабатываемые 

преподавателями техникума самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем и 

мастером производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

Основными методами текущего контроля являются: 

устный опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный); 



письменная проверка (диктанты, сочинения, ответы на вопросы, решение задач и 

примеров, составление тезисов, выполнение схем и чертежей, тестирование, 

выполнение административных контрольных работ, выполнение домашних 

контрольных работ и заданий для самостоятельной работы, сочинения, рефераты и 

проч.); 

практическая проверка (используется при проведении деловых игр, 

практических и лабораторных занятий, выполнении курсовых работ (проектов) и 

дипломных проектов, в период прохождения учебной и производственной практик); 

самоконтроль и взаимопроверка. 

Возможны и другие методы текущего контроля успеваемости, которые 

определяются преподавателями, мастерами производственного обучения и 

методистами техникума. 

Методы текущего контроля успеваемости студентов устанавливаются рабочей 

программой учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студентов.  

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен (зачет, 

дифференцированный зачет) по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам или практике, экзамен (квалификационный). 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числе введенные за 

счет часов вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации 

элементами ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возможных форм 

промежуточной аттестации (для общепрофессиональных дисциплин, дисциплин 

циклов ОГСЭ и ЕН, ОП возможны другие формы контроля, например, в виде 

контрольных работ, рейтинговой и накопительной систем оценивания и т.д.) 

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля: по междисциплинарным курсам – зачет, 

дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике 

– зачет или дифференцированный зачет проводится по усмотрению колледжа при 

соблюдении ограничений на количество экзаменов и зачетов в учебном году.  

Не рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по составным 

элементам профессионального модуля (МДК или учебной и производственной 

практике), если объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 

32 часов.  

Если модуль содержит несколько МДК, то возможно проведение комплексного 

экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. 



При этом рекомендуется учитывать результаты текущих форм контроля по каждому 

из МДК, использовать рейтинговые и/или накопительные системы оценивания. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 

независимой  оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам 

возможно присвоение выпускнику определенной квалификации.  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической 

культуре дифференцированный зачет. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение 

времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

рекомендуется использовать рубежный контроль, 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 с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

по дисциплинам (МДК) кроме преподавателей конкретной дисциплины (МДК) в 

качестве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных 

дисциплин (курсов). 

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных 

экспертов работодателей. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по 

физической культуре. 



Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 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 освоения (быстроты выполнения, 

последовательности) 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. 

Для лиц с ОВЗ разрабатываются ФОС в соответствии с их индивидуальными 

особенностями (например, преобладание устных форм контроля для слабовидящих). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю с учетом 

особенностей заболевания лиц с ОВЗ разрабатываются преподавателями и 

рассматриваются на методическом совете и доводятся до сведения студентов в 

течение первого месяца от начала обучения. 

 

8. Организация государственной итоговой аттестации 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.  

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 

возможностями проводится в соответствии с Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего 

необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по 

порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления 

заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, с 

использованием услуг ассистента, использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и д.р.). 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 



Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической 

помощи. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению 

образовательной организации демонстрационной экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей основной профессиональной образовательной программы. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у обучающихся 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности в соответствии со стандартами. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, 

содействующая решению нескольких задач системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в 

соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 

экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует 

подтверждения квалификации по стандартам. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов без прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 



получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 

предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает предоставление при необходимости специализированных 

технических средств и оказание технической помощи. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА могут подать письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий с указанием 

условий при проведении ГИА. В специальные условия могут входить: увеличение 

времени для подготовки ответа, формы предоставления заданий и ответов (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств), с использованием услуг сурдопереводчика. 

При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: 

присутствие в аудитории ассистента (помощника, лаборанта, студента-волонтера) 

или законного представителя (родителя), оказывающего выпускникам с ОВЗ и 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (общаться с членами комиссии и т.д.). 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения 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. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы – в форме демонстрационного экзамена. 

Обязательным требованием к заданиям на демонстрационный экзамен является 

соответствие их тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей основной профессиональной образовательной программы. 

Задания демонстрационного экзамена предусматривают сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к 

содержанию и процедуре проведения демонстрационного экзамена.  

 



9.Обеспечение специальных условий для обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9.1 Кадровое обеспечение 

Кадровый состав и основные функции специалистов, привлекаемых к 

реализации адаптированной образовательной программы. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при 

организации образовательного процесса.  

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 

педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения. 

Реализация примерной адаптированной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза 

в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Задачи педагога-психолога заключаются в: 

- определении актуального уровня когнитивного развития обучающегося, зоны 

ближайшего развития; 

- выявлении особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей 

обучающегося, характера взаимодействия со сверстниками, родителями и другими 

взрослыми; 

- определении рекомендаций педагогам и другим специалистам по налаживанию 

конструктивного взаимодействия как с родителями обучающегося, так и с самим 

обучающимся; 

- консультировании педагогов, родителей и обучающихся; 

- проведении работы по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций. 

Социальный педагог – основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав обучающегося. На основе социально-педагогической 



диагностики социальный педагог выявляет потребности обучающегося и его семьи в 

сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации в 

образовательной организации. 

Социальный педагог устанавливает взаимодействие с учреждениями -

партнерами в области социальной поддержки (служба социальной защиты 

населения, органы опеки и др.), общественными организациями, защищающими 

права детей, права инвалидов. 

Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 

педагогические технологии, при этом учитывая психофизические качества 

обучающихся. Формирует у обучающихся профессиональные умения и навыки, 

подготавливает их к практической деятельности. Помогает педагогам и другим 

специалистам наладить конструктивное взаимодействие как с родителями 

обучающихся, так и с самими обучающимися. 

Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов, помогающий использовать технические и программные средства 

обучения преподавателям и обучающимся, содействующий в обеспечении 

студентов-инвалидов дополнительными способами передачи, освоения и 

воспроизводства учебной информации, занимающийся разработкой и внедрением 

специальных методик, информационных технологий и дистанционных методов 

обучения. 

Преподаватель является основным участником междисциплинарной команды 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, его семьи и других участников образовательного процесса. 

Для эффективной работы преподавателей по созданию условий для получения 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

организованы подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов с 

целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, применения специальных технических 

средств обучения с учетом различных нарушений функций организма человека. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

 

9.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 



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): в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла. 

 Комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно- библиографические и периодические издания. Доступ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к библиотечному фонду осуществляется в 

читальном зале библиотеки колледжа с использованием специальных технических и 

программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены бесплатным доступом к сети Интернет. 

 

9.3 Материально-техническое обеспечение 

В техникуме созданы условия для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: предоставление услуг 

специалиста, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь, адаптированные образовательные 

программы; учебные пособия и дидактические материалы; размещение в доступных 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в адаптированной 

форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий. 

Для получения различной информации образовательной среды в 

образовательной организации организована информационная строка для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения.  

Реализация АОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 



Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможности здоровья отражена специфика требований к доступной среде, в том 

числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Образовательная организация, реализующая программу по направлению 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

10 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 

практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Преподавателями техникума разрабатываются рабочие программы практик. Для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается техникумом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Практика является обязательным разделом примерной адаптированной 

образовательной программы.  

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно 

в несколько периодов, так и рассредоточению, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 



Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и 

производственных практик учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 

19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

В рабочих программах практик определены их цели и задачи, содержание 

деятельности студентов, формы отчетности по каждому виду практики. Программа 

включает в себя цели и задачи практики, требования к результатам учебной 

деятельности обучающихся, устанавливает формы отчетности. 

Местами прохождения учебной и производственных практик, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут служить тренинговые кабинеты 

техникума. 

С организациями, принимающими студентов на практику, заключаются 

договоры. 

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По 

результатам практики студентом составляется отчет. В качестве приложения к 

дневнику могут быть представлены фотоматериалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике.  

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительной 

оценки результатов деятельности практиканта, отраженных в аттестационном листе. 

 Руководители практики от организации и филиала оценивают уровень освоения 

профессиональных компетенций. Результаты прохождения практики 

представляются обучающимся на отделение, обеспечивающее организацию и 

проведение практик, и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на базе предприятий и 



организаций, являющихся потенциальными работодателями или заказчиками 

выполняемых проектных разработок, которыми выпускники занимаются в рамках 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

11. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В техникуме сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

Социокультурная среда техникума направлена на удовлетворение потребностей 

и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями. Она представляет собой пространство, которое способно изменяться 

под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом 

определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах 

и формах жизнедеятельности студенческого коллектива. 

Развитие общих компетенций обучающихся осуществляется на основе 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации 

образовательных программ и программ воспитательных мероприятий. 

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для 

дальнейшего развития духовно-нравственной, культурной, образованной, 

гармонично-развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, 

самореализации и эффективной реализации полученных профессиональных и 

социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

В ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»» специального структурного 

подразделения, ответственного за обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не существует. Полномочия ответственности за инклюзию 

по направлениям деятельности переданы общим структурам техникума: 

социально-психологической службе техникума, учебным частям отделений, 

учебному отделу. 

Координацию деятельности по сопровождению обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляет заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе. 

В техникуме ведется специализированный учет лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства.  

На сайте техникума размещена информация об условиях поступления в 

техникум для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В техникуме существует система профориентационной работы. Основными 

формами профориентационной работы являются психологическая диагностика 

профессиональных предпочтений, Дни открытых дверей, анкетирование, участие в 



профессиональных пробах, консультации для абитуриентов и родителей по 

вопросам приема и обучения, участия обучающихся в олимпиадах. 

В техникуме осуществляется содействие трудоустройству выпускников -лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих местах 

совместно с областным и районными центрами занятости населения. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

участвовать в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. Конкурсы 

способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, 

создают оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной 

и социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, 

формирования портфолио, необходимого для трудоустройства. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая носит название 

"сопровождение". Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный 

характер: 

организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

календарным учебным графиком в условиях инклюзивного обучения; 

психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогами-

психологами 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; 

социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной организации. Это содействие в 

выделении материальной помощи, вопросов стипендиального обеспечения, 

назначении именных и целевых стипендий различного уровня, организации досуга, 

вовлечении в студенческое самоуправление, организации волонтерского движения и 

т.д. 

 

12. Примерные условия реализации образовательной программы 

12.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса  

12.1.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими 

дополнительных профессиональных программ Реализация ППКРС должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны обладать знаниями и 

умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля)., эти 



преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

12.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности образовательной программы. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла В ОПОП СПО может быть приведена дополнительная информация: 

доля педагогических работников, совмещающих работу в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с профессиональной 

деятельностью по специальности (от общего числа педагогических работников, 

участвующих в реализации ОПОП), доля руководителей и работников профильных 

организаций, участвующих в реализации ОПОП (от общего числа педагогических 

работников, участвующих в реализации ОПОП) и др.  

12.2. Требования к материально-техническим условиям  

12.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных 

образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, 

учебной практики, выполнение курсовых работ (проектов), выпускной 

квалификационной работы  

Кабинеты:  

общепрофессиональных дисциплин  

технической графики;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

теоретических основ сварки и резки металлов.  

Лаборатории:  

материаловедения;  

электротехники и сварочного оборудования;  

испытания материалов и контроля качества сварных соединений.  

Мастерские:  

слесарная;  

сварочная для сварки металлов;  

сварочная для сварки неметаллических материалов.  

Полигоны: сварочный.  

Спортивный комплекс. Образовательная организация для реализации учебной 

дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной 

инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Залы:  

библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть Интернет;  



актовый зал.  

Перечень минимально необходимого набора инструментов:  

защитные очки для сварки;  

защитные очки для шлифовки;  

сварочная маска;  

защитные ботинки;  

средство защиты органов слуха;  

ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом;  

металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

огнестойкая одежда;  

молоток для отделения шлака; 

зубило;  

разметчик;  

напильники;  

металлические щетки;  

молоток;  

универсальный шаблон сварщика;  

стальная линейка с метрической разметкой;  

прямоугольник;  

струбцины и приспособления для сборки под сварку;  

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе.  

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям 

техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации.  

12.2.2. Требования к оснащенности баз практик Базы практик должны быть 

оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех видов деятельности, 

предусмотренными данным стандартом  

12.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям.  

12.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, 

соответствующим заявленным в программе результатам подготовки выпускников. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

должны быть обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет).  

12.3.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными 

учебными, учебно-методическими, печатными и/или электронными изданиями, 

учебно-методической документацией и материалами. Каждый обучающийся должен 

быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и(или) электронным 

изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним 



учебно-методическим печатным и(или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

12.3.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к 

официальным справочно-библиографическим и периодическим изданиям, 

отечественным и зарубежным журналам. Библиотечный фонд должен быть 

укомплектован печатными и(или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.  

12.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»
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