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1. Общие положения
Адаптированная образовательная программа по программе профессиональной подго-

товки по профессии! 1583 Вышивальщица разработана для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в соответствии с требованиямина общероссийского классификатора (квалифи-
кационной характеристики) по профессии (ОК 016-94) КОД 11583 Вышивальщица.и с учетом

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных

программ среднего профессионального образования (Письмо Минобрнауки от22.04.2015г.
№06-443) и Методических рекомендаций по организации и осуществлению образовательной

деятельности по программам профессионального обучениялиц с умственной отсталостью

(нарушениями интеллектуального развития), утвержденных напедагогическом совете ФГБОУ

ДПО ИРПОот 30.08.2022 №12.
Адаптированная основная программа профессионального обучения — программа професси-

ональной подготовки рабочих по профессии 11583 Вышивальщица реализуется ГБПОУ РМ

«СТСУиПТ»для лиц с ограниченными возможностями здоровья (различными формами умствен-

ной отсталости), не имеющих общего или среднего общего образования.

АОППО представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную техни-

кумом на основе Профессионального стандарта Вышивальщица, Федерального государствен-

ного образовательного стандарта (далее — ФГОС) по профессии среднего профессионального об-

разования (далее - СПО) 29.01.09 Вышивальщица.

АОППО определяет объем и содержание профессионального обучения по профессии 11583
Вышивальщица, планируемые результатыосвоения образовательной программы, условия обра-

зовательной деятельности.

АОППО ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, со-
става и содержания рабочих программ дисциплин, программ учебной и производственной прак-

тик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с учетом

развитиянауки, техники, культуры, экономики,технологий и социальной сферы,а также мони-

торинга потребностей работодателей.

Используемые сокращения
АОППО -адаптированная основная программа профессионального обучения (профессио-
нальной подготовки);

ФГОС -— федеральный государственный образовательный стандарт;

СПО -— среднее профессиональное образование;

ОД — общеобразовательная дисциплина;

АД -— адаптационная дисциплина;

ОП — общепрофессиональная дисциплина;

ПД - профессиональная дисциплина;



УП - учебная практика;
ПП - производственная практика;
ИА- итоговая аттестация.

1.1. Нормативные документыдля разработки программы

АОППОпо профессии 11583 Вышивальцщица разработанана основе:

— Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

— Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (ЕТКС),
2014. /Выпуск №46 ЕТКС. Выпуск утвержден Постановлением Минтруда РФ от
03.07.2002 М 47. /Раздел ЕТКС «Швейное производство». Вышивальщица

с учетом:

— ФГОС СПОпо профессии 29.01.09 Вышивальщица (утвержден Министерством образования

и науки РФ от 02 августа 2013 приказ № 766, зарегистрирован в Минюсте приказ от 20авгу-
ста 2013 г. № 29587);

— письма Минобрнауки России от 18.03.2014 №06-281 «О направлении Требований» (вместе с

«Требованиямик организации образовательного процесса для обучения инвалидови лиц с

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организа-

циях, в том числе оснащённости образовательного процесса», утв. Минобрнауки России

26.12.2013 №06-2412вн);

— письма Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443 «О направлении Методических реко-
мендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и реализации адапти-

рованных образовательных программ среднего профессионального образования», утв. Мино-

брнауки России 20.04.2015 М 06-830вн);

- Указа Президента Российской Федерацииот 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации

социальной политики»;

- Письмо министерства образования и науки РФот 07.07.2013 г. № ИР —535/07 «О коррекцион-

ном и инклюзивном образовании детей»;

— Приказа министерства просвещения Российской Федерации от26 августа2020г.
М 438 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным про-

граммам профессионального обучения»;

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 М 1599 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями)".

1.2 Требованияк абитуриенту.
Зачисление на обучение по адаптированной основной программе профессионального обучения

осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающегос ограни-

ченными возможностями здоровьяна основании рекомендаций, данных по результатам медико-



социальной экспертизыили психолого-медико-педагогической комиссии относительно необхо-

димых специальных условиях обучения.

Поступающие предъявляют следующие документы:
* оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство;
* оригинал или ксерокопию документа об окончании специального (коррекционного) образова-

тельного учреждения 8-го вида;
* заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациямиоб обучении по

данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях или удо-

стоверение об инвалидности (предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалидас
рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащие информацию о необходимых

специальных условиях обучения,а также сведения относительно рекомендованных условий и

видов труда) (Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 №ш06-443);

. 4 фотографии.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Цель основной программы -— организация деятельности обучающихся по овладению зна-

ниями, умениями, навыками и компетенциями, позволяющими вести профессиональную дея-

тельность по ручной вышивке.

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников:
- выполнение работ художественной вышивки, используемых в качестве декоративного оформ-

ления швейных изделий различного ассортиментаи назначения

2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

- различные видыматериалов для вышивки;

- текстильные материалы;

- оборудование для вышивки;

- для влажно-тепловой обработки (ВТО);

- технологические схемы (процессы) вышивки вручную и на специальном оборудовании;

- швейная продукция.

2.3. Обобщённые трудовые функции

Обучающийся по профессии 11583 Вышивальщица готовится к выполнению обобщённых

трудовых функций:

- Выполнение простых мотивов прямолинейных форм вышивки.

- Вырезание специальными ножницами вышитых и штучныхизделий, фестонов, кружев и

шитья, изготовленных на вышивальных машинах.



- Расчет, надрезание и выдергивание нитей для образования прямолинейных мережек,
простых мотивов прямолинейных форм.
— Ремонт и пошив изделий бытовойи специальной одежды, домашнего текстиля без приме-

рок из простых в обработке материалов по индивидуальным заказам.

Обобщённые трудовые функции, трудовые действия, требованияк знаниям, уме-
НИЯМ

Обобщённые
трудовые функ-
ции
Выполнение про-
стых мотивов
прямолинейных
форм вышивки

Трудовые

действия

Трудовые действия, требованияк знаниям, умениям

Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями
охраны труда при выполнении работыс соблюдением техники безопасности
Подготовка материалов для ручной вышивки
Вышивание линейных мережек простым или фасонным ажуром,реквизи-
тов, строчек по контуру рисунка
Приметывание аппликации

Необходимые

умения

Организация рабочего места в соответствиис заданием при выполнении ра-
боты
Подбирать материалыпоих назначению и условиям эксплуатации
Применять материалыпри выполнении работ
Подбирать материалыдля художественной вышивки
Вышивать линейные мережки простым или фасонным ажуром, реквизитов,
строчек по контуру рисунка
Приметывать аппликации
Заметывать рубцыпод простой или фасонный ажур

Необходимые

знания

Требования охранытруда, безопасности при ведении вышивальных работ
Виды и назначение инструмента для вышивальных работ, требования
охранытрудапри работе с ним
Методы вышивания линейных мережек простым или фасонным ажуром,
реквизитов, строчек по контуру рисунка
Приемы вышивания линейных мережек простым или фасонным ажуром,
реквизитов, строчек
Приемы приметывания аппликаций
Правиларасчета нитей
Правила регулирования натяжения нитей, заправки ниток, установки игл и
пяльцев, смены шпуль, пуска и остановки применяемых машин

Вырезание специ-
альными ножни-
цами вышитыхи
штучныхизде-
лий, фестонов,
кружев и шитья,
изготовленных на
вышивальныхма-
шинах

Трудовые
действия

Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями
охранытруда при выполнении работы
Определение используемыхв работе видов вышивки
Выполнение операций по вырезанию спецеальными ножницами вышитыхи
штучныхизделий, фестонов, кружев и шитья, изготовленныхна вышиваль-
ных машинах

Необходимые

уме-

НИЯ

Выполнять этапы работы и задания в установленный срок
Оценивать безопасность условий собственной работыв соответствии нор-
мативами охранытруда
Определять ВИД ВЫШИВКИ

Выбирать приспособленияи средства малой механизации необходимые для
вырезания вышитыхи штучныхизделий, фестонов, кружев и шитья
Вырезать специальными ножницами вышитых и штучных изделий, фесто-
нов, кружев и шитья, изготовленных на вышивальных машинах

Необходи-

мые

зна-

НИЯ

Требования охранытруда _и безопасности при ведении вышивальных работ
Методы вырезания специальными ножницами без подрезови нарушения ри-
сунка вышитых штучныхизделий, фестонов, кружев и шитья
Приемы вырезания специальными ножницами без подрезови нарушения ри-
сунка вышитых штучныхизделий, фестонов, кружев и шить



Допустимые отклонения при вырезания специальными ножницами без под-
резов и нарушения рисунка вышитых штучныхизделий, фестонов, кружев и
ШИТЬЯ

Назначения инструментов и приспособлений для вырезания специальными
ножницами без подрезов и нарушения рисунка вышитых штучных изделий,
фестонов, кружев и шитья

Расчет, надреза-
ние и выдергива-
ние нитейдля об-
разования прямо-
линейных мере-
жек, простых мо-
тивов прямоли-
нейных форм

Трудовые

действия

Организация рабочего места в соответствии с заданием и требованиями
охранытруда при выполнении работы
Выбор инструментов, необходимых ДлЯ работ ы, в соответствии с заданием
Расчет нитей для образования прямолинейных мережек, простых мотивов
прямолинейных форм
Надрезание нитейдля образования прямолинейных мережек, простых моти-
вов прямолинейных форм
Выдергивание нитей для образования прямолинейных мережек, простых
мотивов прямолинейных форм

Необходимые

умения

Соблюдать требования охранытруда при ведении вышивальных работ
Выполнять этапы работыи все задание в установленный срок
Рассчитыватьнити для образования прямолинейных мережек, простых мо-
тивов прямолинейных форм
Надрезать нити для образования прямолинейных мережек, простых мотивов
прямолинейных форм
Выдергивать нити для образования прямолинейных мережек, простых мо-
тивов прямолинейных форм
Использовать инструментыдля образования прямолинейныхмережек,про-
стых мотивов прямолинейных форм

НИЯ

Правила расчета нитей
Методы выдергивания нитей для образования прямолинейных мережек,
простых мотивов прямолинейных форм
Приемы выдергивания нитей для образования прямолинейных мережек,
простых мотивов прямолинейных форм
Допустимые отклонения при надрезаниии выдергивании выдергивания ни-
тей для образования прямолинейных мережек, простых мотивов прямоли-
нейных форм

Ремонт и пошив
изделий бытовой
и специальной
одежды, домаш-
него текстиля без
примерок из про-
стыхв обработке
материалов по
индивидуальным

заказам.

Трудовые

действия|Необходимыезна-

Подготовка изделий бытовой и специальной одежды, домашнего тек-
стиля из простыхв обработке материалов к различным видам ремонта
по индивидуальным заказам на основе паспорта заказа
Выполнениеработ по мелкомуи среднему ремонту изделий бытовой и
специальной одежды, домашнего текстиля из простыхв обработке ма-
териалов по индивидуальным заказам
Осуществление внутрипроцессного контроля качества ремонта изделий
бытовой и специальной одежды, домашнего текстиля из простыхв обра-
ботке материалов по индивидуальным заказам
Подготовка выполненного заказа по ремонту изделий бытовойи специаль-
ной одежды, домашнего текстиля из простыхв обработке материалов к
сдаче заказчику
Проверка наличия деталей кроя изделий бытовой и специальной одеж-
ды, домашнего текстиля на основе паспорта заказа
Обработка мелких деталей изделий бытовой и специальной одежды, до
машнего текстиля из простыхв обработке материалов
Обработка узлов основных деталей изделий бытовойи специальной
одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов
сборка изделий бытовойи специальной одежды, домашнего текстиляиз
простыхв обработке материалов
Проведение влажно-тепловой обрабообработки изделий бытовойи специ-
альной одежды, домашнего текстиля из простых в обработке материалов
Осуществление внутрипроцессного контроля качества изготовления из
делий бытовойи специальной одежды, домашнего текстиля из простых в
обработке материалов



Окончательная отделка изделий бытовой и специальной одежды,до-
машнего текстиляиз простыхв обработке материалов.
Выполнять трудовые действия с соблюдением требований охранытруда
использовать швейное оборудование и оборудование для влажно- тепло-
вой обработки при выполнении ремонта изделий бытовой и специальной
одежды, домашнего текстиля из простыхв обработке материалов по ин-
дивидуальным заказам
Осуществлять текущий уход за швейным оборудованиеми оборудова-
нием для влажно-тепловой обработки
Пользоваться инструментами и специальными приспособлениями малой
механизации при выполнении ремонта швейных изделий бытовойи спе-
циальной одежды, домашнего текстиля из простыхв обработке материа-
лов по индивидуальным заказам
Выбиратьи обосновывать способыремонта бытовой и специальной
одежды, домашнего текстиля из простыхв обработке материалов по ин-
дивидуальным заказам
Осуществлять подготовку бытовой и специальной одежды, домашнего
текстиля к различным видам ремонта;

Необходимые

умения

2.4 Результатыреализации АОППО
В результате освоения программы профессиональной подготовки обучающийся должен обла-

дать квалификационным уровнемв соответствиис отраслевой рамкой квалификаций (ОК 016

КОД 11583 Вышивальщицаразряд2-4:
- выполнять построения рисунка для вышивки разной сложности;

- выполнения ручной художественной вышивки разной сложности,а также с применением

отделочной фурнитурына различных материалах; соблюдения безопасных методов труда;

-выполнения аппликаций;

уметь:

- определять виды вышивки;

- определять способы выполнения вышивки, выполнять счетные вышивки и швы;

- выполнять строчевые вышивки и швы, двухсторонниестрочки;
- выполнять тамбурные вышивки;

- выполнять вышивки гладью;

- выполнять вышивки крестом различной сложности;
- выполнять ажурные вышивки;

- выполнять мережки, ришелье, бриды, насыпь разных видов, стягом;

- выполнять вышивки с применением отделочной спецфурнитуры;

-выполнять аппликации различных сложностейв технологической последовательности;

- применять принципытворческого варьирования;

- вырезать специальными ножницами;

- выполнять работыс соблюдением правил техники безопасности;

знать:

- простые и отделочно-декоративные швы; строение и свойства ткани;



- сведения групп счетных швов по технике исполнения, принципы создания узора;
- особенности строчевых работ при выполнении мотивов разных форм;
- видыи технику выполнения художественной вышивки,также с применением отделочной фур-

нитуры;
- строение и свойства применяемых текстильных материалов;
- особенности выполнения аппликаций разных видов, также с применением отделочной
фурнитуры;

- классификацию НИТОК.

5. Структура АОППО

М Общая структура основной программы Единица изме-|Значение
рения сведений

1 Учебные циклы, суммарно академические 1221
часы

2 Практики, суммарно академические 1530
часы

3 Промежуточная и итоговая аттестация, суммарно недели 2

4 Общий объем основной программы недели 81

Нагрузка обучающихся обязательными учебными занятиямии практикамине превышает
34-36 академических часов в неделю, включая все виды учебной работыво взаимодействии с

преподавателем по освоению программы профессиональной подготовки.

Консультации для обучающихся предусматриваютсяиз расчета 4 часа на одного обучаю-

щегося на каждый учебный год. Формыих проведения — групповые, индивидуальные, устные,

письменные.

2.6 Трудоемкость программы: 2787 академических часов.

2.7 Срок освоения программы:1 год 10 месяцев при очной форме обучения.

3. Документы, определяющие содержаниеи организацию образовательной
деятельности при реализации АОППО

Учебный план

Учебный план определяет следующие характеристики АОППОпо профессии (Приложе-
ние):

— объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обученияи по семестрам;
— перечень учебных дисциплин, практик;
— последовательность изучения учебных дисциплин, прохождения практик;
— распределение по годам обученияи семестрам различных форм промежуточной аттестации

по учебным дисциплинам, практикам;
— объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, практикам;



— формыитоговой аттестации, объемывремени, отведенныена подготовку и проведение ИА;
— объем каникул по годам обучения.

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели. Учебныйгод начи-
нается 1 сентября, заканчивается в соответствии с учебным планом по профессии.

Время начала учебных занятий: 8 - 45.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительно-
стью 45 минут. Предусмотрена группировка парами, продолжительность занятия- 90 мин. Пере-

рыв между парами — 10 мин. В течение учебного дня устанавливается обеденный перерыв не

менее 30 мин. Учебные занятияв техникуме проводятся по расписанию, состав-ленномув соот-
ветствии с учебным планом и утвержденному директором. Расписание занятий составля-ется на

неделю и вывешивается в помещении корпуса 2 техникумана | этаже на стенде «Расписание

занятий». Занятия в рамках дополнительного профессионального образования, кружковыеи сек-

цион-ные занятия проводятся по отдельному расписаниюво время, свободноеот основных учеб-

ных занятий.

Для проведения учебных занятий слушатели распределяются по учебным группам. Ко-
личество обучающихся в учебной группе до 15 человек. Для групп, обучающихся

с интеллектуальными нарушениями, легкой степени -— не более 7, умеренной

степени — не более 5 человек. На каждую группу заводится журнал учебных занятийпо установ-
ленной форме. Журнал хранится в учебной части и выдается преподавателю, проводящему заня-
тия в группе.

Объем обязательных аудиторных занятийи практики обучающихся по очной формеобу-
чения составляет 34-36 академических часов в неделю.

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебныезанятия (урок, практическое

заня-тие, лабораторное занятие, консультация), практику.

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый

учебный год. Формыих проведения — групповые, индивидуальные, письменные, устные.
Образовательный процесс в техникуме предусматривает применение активных форм учеб-

ных за-нятий, способствующих формированию и развитию профессиональных компетенций.

Календарный учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации АОППОпо
профессии 11583 Вышивальщица, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные

и итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график приведен в Приложении.



Перечень дисциплин обязательной части учебных циклов ОПОП ПО (ПП)

ОДБ.о0 Базовые общеобразовательные дисциплины
ОДЬБ.о1 История России
ОДБ.О2 Основыправа
ОДЬБ.03 Физическая культура
ОДБ.о4 Математика в профессии
ОДБ.05 Основы информатизации
ОДБ.Об Культура речи
ОДБ.о7 Основы безопасности жизнедеятельности
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Основы материаловедения
ОП.02 Основы художественного проектирования

ОП.03 Основы изобразительного искусства: рисунок и живопись

ОП.04 Народные художественные промыслыРоссии
ОП.05 Оборудование
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
ОП.07 Охрана труда
ОП.08 Основы предпринимательства
п.00 Профессиональный цикл
пм.о0 Профессиональный модуль

ПМ.01 Разработка технологических процессов художественной вышивки различ-
° ной сложности

Технология художественной ручной вышивки

`Учебная практика
_Производственнаяпрактик:
ПМ02. Выполнение работ по обработке текстильных изделий из различных
материалов.

МДК 02.01 МДК.О2.01. Технология обработки текстильных изделийиз различных материа-_^ лов
УП.02 Учебнаяпрактика _ .

АРК Адаптационно-реабилитационный курс
АРК.О1 Социально-бытовая адаптация

АРК.о2 Социально-средовая адаптация
АРК.03 Социально-профессиональная адаптация
АРК.04 Психология общения
АРК.05 Психология делового общения

4. Контрольи оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы

Конкретные формыи процедурытекущего контроля успеваемости и промежуточной атте-
стации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

установленыс учетом ограничений здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки,

определенные в локальных нормативных актах,но не позднее первых двух месяцев от начала

обучения.

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоро-



вья предусмотрено осуществление входного контроля, назначение которого состоитв определе-
нии его способностей, особенностей восприятияи готовности к освоению учебного материала.
Форма входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенно-
стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). При необ-

ходимости обучающимся предоставляется дополнительное времядля подготовки ответа.
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных
достижений обучающихся предусмотрены:
- Текущий контроль;
- Промежуточная аттестация (итоговый контроль по элементам программы);
- Итоговая аттестация.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практических занятий.
и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданийили в

режиме тренировочного тестирования в целях:
- получения информации о выполнении обучаемым,требуемых действий в процессе учебной

деятельности;

- правильности выполнения требуемых действий;

соответствии формы действия данномуэтапу усвоения учебного материала.
Для проведения промежуточной аттестации по дисциплинам и профессиональному модулю
разработаны комплекты адаптированных контрольно-оценочных средств.
Необходимым условием допускак итоговой аттестации является предоставление документов,
подтверждающих освоение обучающимся профессиональных компетенций по каждомуиз ос-
новных видов профессиональной деятельности.

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен по профессиональномумо-
дулю «ИМ 01.Выполнение художественной вышивки вручную».

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов или экзаменов.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихсяс ограничен-
ными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменнонабумаге, письменнона компьютере, в форме тестирования).
Предусмотрено при необходимости увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам,а
также предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на зачете/экзамене.

Также предусмотрено установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здо-
ровья.



Программа итоговой аттестации

Итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия полученных знаний,

уменийи навыков программе профессиональной подготовки и установления на этой основе слу-

шателям, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов.

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен. Квалификационный эк-

замен включает в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических зна-
ний в пределах требований профессионального стандарта, в соответствии с содержанием АО-

ППО.

К квалификационному экзамену допускается слушатель, не имеющий академической за-

долженностии в полном объеме выполнивший учебный план АОППО.

Слушателям, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине, предостав-
ляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из Техникума.

Формой итоговой аттестации является квалификационный экзамен по профессиональномумо-
дулю «ИМ 01.Выполнение художественной вышивки вручную». Обучающиеся выполняютква-
лификационную пробную работу, результатыкоторой являются основанием для присвоения

квалификационного разряда. Если аттестуемый на начальный разряд показывает знания и про-

фессиональные умения, выше установленных квалификационной характеристикой, ему может

быть присвоена квалификация на разряд выше. Выпускники или родители (законные предста-

вители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ИА могут

подать письменное заявлениео необходимости созданиядля них специальных условий с указа-

нием условий при проведении ИА.В специальные условия могут входить: увеличение времени

для подготовки ответа, формы предоставления заданийи ответов (устно, письменно на бумаге,

письменнона компьютере, предоставление перерывадля приёма пищи, лекарств). Для проведе-

ния ИА разрабатывается программа, определяющая требованияк содержанию, объёмуи струк-

туре выпускной квалификационной работы,а также к процедуре её защиты. Процедура защиты

выпускной квалификационной работыдля выпускниковс ограниченными возможностями здо-

ровья предусматривает использование специальных средств.
5. обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидови лиц с ограниченными

возможностями здоровья.
5.1. Кадровое обеспечение.

Педагогические работники, обеспечивающие образовательный процесс по ОППО прошлипо-
вышение квалификации,в том числе по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья.

Педагогические работники, участвующиев реализации адаптированной образовательной про-

граммы, ознакомленыс психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучаю-



щихся с ограниченными возможностями здоровья, которые учитываются при организации об-

разовательного процесса.
Специалисты должнызнать: порядок реализации дидактических принципов индивидуального и
дифференцированного подходов, развивающего, наглядною и практического характера обуче-
НИЯ.

К реализации адаптированной образовательной программы,при необходимости, могут быть

привлечены социальный педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, спе-

циалистыпо специальным техническим и программным средствам обучения.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией
по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответ-
ствии с требованиями ФГОС СПОпо специальности.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого обу-
чающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен

предоставлением емуне менее чем одного учебного, методического печатного или электрон-
ного издания по каждой дисциплине, междисциплинарномукурсу, профессиональному модулю
в формах, адаптированных к ограничениямих здоровья.
Библиотечный фонд помимо учебной литературывключает официальные, справочно-библио-
графические и периодические издания, укомплектован электронными изданиямиосновной и
дополнительной учебной литературыпо дисциплинам всех учебных циклов, изданнойза по-
следние5 лет.

Имеется свободныйдоступ к электронной базе учебно-методических комплексов дисциплини
междисциплинарных курсов,в том числе к методическим указаниям по выполнению практиче-
ских и самостоятельных работ. Доступ к электронной базе осуществляется по локальной сети

техникума.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалидыи обучающиеся с ограничен-
ными возможностями здоровья обеспеченыдоступом к сети Интернет.
5.3. Материально-техническое обеспечение

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной про-
граммы отвечает не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПОпо специально-
сти, но и особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья.В связи с этим в структуре материально-техниче-
ского обеспечения образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможности

здоровья отражена специфика требованийк доступнойсреде,в том числе:
- организации безбарьерной архитектурной среды;
- организации рабочего места обучающегося;



- техническим и программным средствам общего и специального назначения.

Учебные помещения оснащены современным оборудованием и учебными местамис техниче-

скими средствами обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;
- компьютер с лицензионным программным обеспечением, подключенныйк
сети интернет;

- комплекты учебно-наглядных пособий по профессиональным модулям.
Технические средства обучения:

- компьютеры,
- интерактивная доска,

- мультимедиапроектор.
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиямии электронными изданиямипо каж-

дой дисциплинеиз расчета одно печатное изданиеи электронное издание по каждой дисци-

плине (модулю) на одного обучающегося.

В качестве основной литературы образовательная организация использует

учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП.

5.4. Требованияк организации практики обучающихся инвалидов и обучающихсяс огра-
ниченными возможностями здоровья.
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. Она

представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессио-

нально-практическую подготовку обучающихся,в том числе обеспечивающую подготовку и

защиту выпускной квалификационной работы.

Для адаптированной образовательной программы реализуются учебную и производственную

практики.

Цели и задачи, программыи формыотчетности по каждому виду практики определяютсяс уче-

том особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоянияздо-
ровья.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики

устанавливается профессиональным образовательным учреждениемс учетом особенностей

психофизического развития, индивидуальных возможностейи состояния здоровья обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья.

При определении мест прохождения учебной и производственной практик обучающимися ин--
валидами и обучающимисяс ограниченными возможности здоровья учитываются рекоменда-

ции, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиесяв индивидуальной



программе реабилитации, относительно условийи видов труда.
5.5. Характеристика социокультурной среды ГБПОУРМ «СТСУиПТ»,обеспечивающей
социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными во3-
можностями здоровья.
Воспитательная работа техникума организованав соответствии с требованиями Федерального

закона Российской Федерации М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Под вос-

питанием понимается органически связанная с обучением целенаправленная и систематическая

деятельность образовательного учреждения, ориентированная как на формирование социально-
значимых качеств, установок и ценностных ориентаций личности,таки на создание благопри- .
ятных условий для всестороннего духовного, интеллектуального и физического развития,

самосовершенствованияи творческой самореализации личности будущего работника.

Цель воспитательной работы- создание психолого-педагогической и социально-деятельност-
ной образовательной среды, направленной на саморазвитие, самореализацию, самосовершен-
ствование обучающихся.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- оптимальный режим учебных нагрузок:

- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса:
- учёт индивидуальных особенностей обучающегося с ограниченными возможностями здоро-
ВЬЯ:

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий,

- оздоровительный и охранительный режим;

- укрепление физического и психического здоровья;

- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся;

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;

- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимоот степени выра-

женности нарушенийихразвития, в воспитательных, культурно-развлекательных. спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятиях.

Социально - деятельностное включаетв себя:

- организации работы кружков, секций, клубов;
- повышение правовой грамотности обучающихся;

- организацию социальной поддержки обучающихся.

Согласно разработанной Концепции воспитательной работы планирование в техникуме охваты-

вает следующие направления:

- профессионально - трудовое воспитание;

- Духовно-нравственное воспитание;



- гражданско-патриотическое воспитание;

- культурно-эстетическое;

- спортивно-оздоровительное направление;
- информационное направление;

- экологическое воспитание.

Основные направления работыкураторов: доведение до сведения обучающихся информации,

поступающей от администрации, контроль за текущей успеваемостью и посещаемостью обуча-

ющихся, оказание помощив решении различных общественных проблем, организацияи уча-

стие в мероприятиях по направлениям воспитательной работы.

В техникуме созданывсе условия для внеучебной деятельности обучающихся.

Для организации проведения внеучебной деятельности имеются актовый зал, спортивный зал,

тренажерный зал.
Актовыйзал оснащен современной аудиозвуковой аппаратурой, компьютерной техникой.В

зале в свободноеот учебывремя проводятся репетиции, занятия творческих коллективов, про-

водятся конкурсные и праздничные программы. Мероприятия сопровождаются современной

техникой, в числе которой видеопроектор, музыкальный центр, микрофоны,ноутбук.


