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Адаптированная образовательная программа профессионального образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по профессии 13450 Маляр, 

19727 Штукатур для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) на базе основного общего и среднего (полного) образования, выпускников 

специальных (коррекционных) школ, сроком обучения  1 год 10 месяцев. Программа 

разработана на основе профессиональных стандартов и квалификационных требований 
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психофизического развития и индивидуальных возможностей. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа (далее – 

АОПОП) по профессии 13450 «Маляр строительный», 19727 «Штукатур» представляет 

собой систему документов, разработанную, утвержденную и реализуемую областным 

государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

«Томский коммунально-строительный техникум» (далее – ОГБПОУ «ТКСТ») на основе 

профессиональных стандартов и квалификационных требований для профессиональной 

подготовки по профессии 13450 «Маляр строительный», 19727 «Штукатур» и иных 

документов, установленных действующим законодательством в сфере образования, труда и 

социальной защиты населения, с учетом требований рынка труда. 

АОППО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации процесса обучения, оценку качества подготовки выпускника и 

включает в себя: учебный план и календарный учебный график, адаптированные 

программы учебных дисциплин общепрофессионального и адаптационного циклов, 

профессиональных модулей,  и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

слушателей, и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

АОППО, психолого-педагогическое сопровождение лиц с ОВЗ для адаптации и интеграции в 

социум. 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», принципами 

гуманизации образовательного процесса, дифференциации и индивидуализации обучения, 

выделяется категория обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

обучающиеся с ОВЗ). Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий (глава 1, ст. 2, п.16). 

Категория обучающихся с ОВЗ – это обучающиеся, основной дефект развития 

которых замедляет формирование познавательных процессов, снижает познавательную 

активность, затрудняет самоконтроль и саморегуляцию. Данные особенности развития 

эмоционально-волевой и познавательной сферы затрудняют адаптацию к процессу 

обучения, формирование профессиональных умений и навыков, усвоение программного 

материала в целом. Как правило, эти обучающиеся не могут понять значимость и 

необходимость обучения. 

В ОГБПОУ «ТКСТ» обучение лиц с ОВЗ осуществляется на основе образовательных 

программ, адаптированных для обучения лиц с ОВЗ, с учётом особенностей их 
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психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

АОППО определяет содержание и организацию процесса обучения для слушателей с 

ОВЗ и направлена на: 

– обеспечение равенства возможностей для каждого обучающегося в получении 

качественных образовательных услуг; 

– обеспечение государственных гарантий уровня и качества профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации программ профессионального обучения 

лиц с ОВЗ; 

– сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

профессионального обучения; 

– обеспечение профессиональной адаптации, социализации слушателей с ОВЗ (лица 

с умственной отсталостью - нарушения интеллектуального развития). 

В ОГБПОУ «ТКСТ» по профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур» обучается 

группа лиц с лёгкой и умеренной степенью умственной отсталости с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей (характер ОВЗ), с разными 

образовательными потребностями и возможностями трудовой реализации. 

Данной группе свойственны особые дидактические проблемы и необходимы особые 

дидактические и воспитательные условия. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ по профессии 

13450 «Маляр», 19727 «Штукатур» 

Вид нарушения 
Особая образовательная 

проблема 

Специфика процесса 

обучения 

Легкая и умеренная степень 

умственной отсталости 

Проблемы коммуникации, 

замедленного восприятия 

информации и получения 

новых знаний, 

ограниченного выбора 

профессии, узкого поля 

трудовой реализации 

(малоквалифицированный 

или механический труд). 

Обучение по адаптивным 

программам, включающим 

освоение дисциплин 

общепрофессионального и 

профессионального циклов. 

Продолжение обучения 

навыкам коммуникации. 

 

В широкой социальной и педагогической практике для обучающихся с лёгкой и 

умеренной степенью умственной отсталости используется обобщающее определение 
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«труднообучаемые». 

Термином «умственная отсталость» обозначается состояние стойкого снижения 

интеллекта вследствие органического поражения головного мозга. Характерной 

особенностью дефекта при умственной отсталости является нарушение высших 

психических функций (отражения и регуляции поведения и деятельности), что 

выражается в нарушении познавательных процессов (ощущений, восприятия, памяти, 

мышления, воображения, речи, внимания), а также страдают эмоционально-волевая сфера, 

моторика и личность в целом. 

Обучающиеся с легкой степенью умственной отсталости в основном обладают 

хорошим вниманием и хорошей механической памятью, способны обучаться по 

специальной (адаптированной) программе. В дальнейшем они приобретают 

профессиональные навыки и могут самостоятельно трудиться на производстве. Они 

владеют способностью использовать речь в повседневных целях. Однако для их речи 

характерны фонетические искажения, ограниченность словарного запаса, недостаточность 

понимания слов. Имеются затруднения в оформлении своих мыслей, передаче содержания 

прочитанного или услышанного. Мышление конкретное, непоследовательное и 

стереотипное. Регулирующая роль мышления в поведении слабая, способность к 

отвлеченным процессам снижена. 

Память отличается замедленностью и непрочностью запоминания, быстротой 

забывания, неточностью воспроизведения. Наиболее неразвитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание. В то же время механическая память в основном сохранена. 

Эмоции недостаточно дифференцированы, неадекватны. Поступки недостаточно 

целенаправленны, импульсивны. 

Психомоторное недоразвитие проявляется в непродуктивности и недостаточной 

целесообразности последовательных движений. Особенно плохо сформированы точные 

движения, а также жестикуляция и мимика. 

Умеренная умственная отсталость – средняя степень психического недоразвития 

характеризуется несформированными познавательными процессами. Мышление 

конкретное, непоследовательное, неспособное к образованию отвлеченных понятий. У 

обучающихся этой категории понимание и использование речи ограничено. Часто речь 

сопровождается дефектами. 

Статические и локомоторные функции недостаточно дифференцированы. Страдают 

координация, точность и темп движений. Развитие навыков самообслуживания отстает. 

Отмечается недоразвитие восприятия и памяти. 

Комплексный подход к реализации адаптированной основной программы 
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профессионального обучения по профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур» в ОГБПОУ 

«Томский коммунально-строительный техникум» позволит сформировать у слушателей 

психологическую готовность к процессу обучения, а также достичь основной цели:  

– создание образовательной среды, способствующей формированию 

профессиональных и общетрудовых компетенций, а также развитию личности и общей 

компетентностной культуры, соответствующей общепринятым нравственным и 

социокультурным ценностям; 

– формированию необходимых для самореализации и жизни в обществе 

практических представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающимся 

максимально возможной самостоятельности в повседневной жизни. 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки АОППО 

 

Нормативную правовую базу разработки АОППО составляют: 

1. Конвенция о правах инвалидов. Принята резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи от 13 декабря 2006г. 

Федеральные законы: 

2. Федеральный закон от 03 мая 2012г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

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

инвалидов в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

Указы Президента Российской Федерации: 

5. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. №597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

6. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г. №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

Постановления и Распоряжения Правительства Российской Федерации: 

7. Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с 

«СанПиН 2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»). 
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8. Постановление Госстандарта России от 26 декабря 1994г. № 367 (принят и введён 

в действие с 01 января 1996г.) ОК 016-94 «Общероссийский классификатор профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов». 

Нормативные правовые документы Министерства образования и науки РФ 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 

2013г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по 

которым осуществляется профессиональное обучение». 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 09 ноября 2015г. № 1309 «Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи» (с изменениями и дополнениями). 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02 декабря 2015г. № 1399 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») Министерства образования и науки 

Российской Федерации по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых на них услуг в сфере образования». 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013г. № 292 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения» (с изменениями и дополнениями). 

13. Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013г. № 797 (ред. от 09.04.2015г.) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 261701.03 Переплетчик». 

14. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г. № 291 

«Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные программы среднего профессионального образования» (с изменениями 

и дополнениями). 

15. Письмо Министерства образования и науки России от 16.04.2015г. № 01-50-

174/07-1968 – О приёме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Нормативные правовые документы Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации: 

16. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

13.06.2017г. № 486н «Об утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм». 

17. Приказ Минтруда России от 04.08.2014г. № 515 «Об утверждении методических 
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рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и про- фессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». 

18. Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014г. № 06-281 - 

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащённости образовательного процесса. 

19. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.04.2015г. №06-443 «О направлении Методических рекомендаций» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования утв. Министерством 

образования и науки России от 20.04.2015г. № 06-830вн). 

 

Термины и сокращения 

АОППО – адаптированная основная программа профессионального обучения. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ФИРО – Федеральный институт развития образования. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья. 

ИПРА – индивидуальная программа реабилитации и абилитации. 

УД – учебная дисциплина. 

ПМ – профессиональный модуль. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ОК – общая компетенция. 

МДК – междисциплинарный курс. 

АФК – адаптивная физическая культура. 

УП – учебная практика. 

ПП – производственная практика . 

ПА – промежуточная аттестация. 

ИА – итоговая аттестация. 

 

1.2. Требования к поступающим 

 

К освоению программы профессиональной подготовки допускаются лица, имеющие 

свидетельство об окончании специального (коррекционного) образовательного 
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учреждения VIII вида. Прием на обучение по образовательным программам 

профессионального обучения осуществляется на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». В 

случае, если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, 

осуществляется прием на обучение по программам профессионального обучения по 

профессии на основе результатов освоения поступающими образовательной программы 

специального (коррекционного) образования, указанных в представленных 

поступающими документах об образовании.  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АОППО 

 

Целью разработки АОППО для лиц с ОВЗ по профессии 13450 «Маляр», 19727 

«Штукатур» является методическое обеспечение реализации программы 

профессионального обучения по профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур» на основе 

профессиональных стандартов и квалификационных требований и с учетом методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных  программ 

СПО, утвержденным Минобрнауки РФ от 30.08.2022 № 12. 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

 

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных работ выполнение малярных и декоративно-художественных 

работ. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: поверхности 

зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; материалы для отделочных 

строительных работ; технологии отделочных строительных работ; ручной и 

механизированный инструмент, приспособления и механизмы для отделочных 

строительных работ; леса и подмости.  

 

2.2. Виды и задачи профессиональной деятельности  

 

Общие компетенции выпускника: 

Код Наименование 

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 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 



13  

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

 

Профессиональные компетенции выпускника: 

Код Наименование 

ОВД Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ОВД Выполнение малярных работ 

ПК 2.1. 

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.2. 
Приготавливать составы для малярных работ по заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды. 

ПК 2.3. 

Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 2.4. 

Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда. 

 

2.3. Трудовые функции выпускника, формируемые в результате освоения АОППО 

 

Трудовые функции выпускников по профессии 19727 «Штукатур»: 

1.  Подготовка поверхностей под оштукатуривание.  

2. Приготовление штукатурных растворов и смесей. 

3. Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений ручным способом. 

4. Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений механизированным способом. 

5. Ремонт штукатурки. 

6. Подготовка оснований для наливных стяжек полов. 

7. Приготовление растворов наливных стяжек пола. 

8. Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы 

9. Ремонт наливных стяжек пола   

Трудовые функции выпускников по профессии 13450 «Маляр»: 

1. Очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски. 

2. Обработка поверхностей различными средствами и составами. 
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3. Приготовление и нанесение на поверхности клеевых составов. 

4. Выравнивание поверхностей перед окрашиванием или оклеиванием обоями. 

5. Шпатлевание поверхностей вручную. 

6. Дополнительное шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом. 

7. Выполнение работ средней сложности при окрашивании и оклеивании поверхностей. 

8. Окрашивание поверхностей вручную и механизированным способом. 

9. Оклеивание поверхностей бумажными, виниловыми и текстильными обоями. 

 

2.4. Результаты реализации АОППО 

 

Определение результатов освоения программ профессионального обучения на 

основе профессионального стандарта 

 

 Профессиональный стандарт/ЕКТС 

13450 «Маляр» 19727 «Штукатур» 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка поверхностей 

к окрашиванию и 

оклеиванию обоями 

Оштукатуривание поверхностей зданий 

и сооружений вручную и 

механизированным способом 

Профессиональная 

компетенция 

1. Очистка поверхностей и 

предохранение от 

набрызгов краски. 

2. Обработка поверхностей 

различными средствами и 

составами. 

3. Приготовление и 

нанесение на поверхности 

клеевых составов. 

1. Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание. 

2. Приготовление штукатурных 

растворов и смесей. 

3. Выполнение штукатурных работ по 

отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений 

ручным способом. 

4. Выполнение штукатурных работ по 

отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений 

механизированным способом. 

5. Ремонт штукатурки. 

6. Подготовка оснований для наливных 

стяжек полов. 

7. Приготовление растворов наливных 

стяжек пола. 

8. Выполнение работ по устройству 

наливных полов и оснований под полы. 

9. Ремонт наливных стяжек пола 

Практический 

опыт 

1. Очистка поверхностей. 

2.Сглаживание 

поверхностей вручную. 

3. Удаление старой краски 

с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин. 

4. Предохранение 

поверхностей от набрызгов 

1. Проверка основания под штукатурку. 

2. Подготовка поверхности основания 

под штукатурку. 

3. Установка строительных лесов и 

подмостей в соответствии со 

специализацией. 
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краски. 

Умения  пользоваться 

металлическими 

шпателями, скребками, 

щетками для очистки 

поверхностей; 

 пользоваться 

пылесосом, воздушной 

струей от компрессора при 

очистке поверхностей; 

 удалять старую 

краску с расшивкой 

трещин и расчисткой 

выбоин; 

 устанавливать 

защитные материалы для 

предохранения 

поверхностей от набрызгов 

краски. 

 провешивать поверхности; 

 очищать, обеспыливать, 

грунтовать поверхности, наносить 

обрызг; 

 выполнять насечки, 

устанавливать штукатурные сетки, 

устанавливать штукатурные и 

рустовочные профили, устанавливать 

закладную арматуру, расшивать швы; 

 применять 

электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент; 

 применять средства 

индивидуальной защиты; 

 монтировать простые 

конструкции строительных лесов и 

подмостей. 

Знания  способы и правила 

подготовки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

 назначение и 

правила применения 

ручного инструмента и 

приспособлений; 

 правила 

эксплуатации, принцип 

работы и условия 

применения строительных 

пылесосов и компрессоров; 

 способы и 

материалы для 

предохранения 

поверхностей от набрызгов 

краски; 

 требования охраны 

труда, 

электробезопасности и 

пожарной безопасности 

при подготовительных 

работах. 

 способы определения 

отклонений по вертикали и горизонтали 

простых и сложных поверхностей, виды 

и назначения грунтовок; 

 способы подготовки 

поверхностей под различные виды 

штукатурок; 

 методика диагностики состояния 

поверхности основания; 

 технология установки 

штукатурных и рустовочньгх профилей, 

сеток, закладной арматуры и 

технология расшивки швов; 

 назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и приспособлений; 

 правила применения средств 

индивидуальной защиты. 

 

 

 

2.5. Структура АОППО 

 

Код, ОП Наименование УД, ПМ, МДК, УП, ПП 
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Адаптационный цикл 

ОДБ.01 Развитие речи 

ОДБ.02 Культура речи 

ОДБ.03 Основы краеведения 

ОДБ.04 Основы правоведения 

ОДБ.05 История 

ОДБ.06 Физическая культура 

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОДБ.08 Основы эффективного поиска работы 

ОДБ.09 Мой мир и я 

ОДБ.10 Основы информатики и вычислительной техники 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Строительное черчение 

ОП.02 Материаловедение 

ОП.03 Экономика отрасли и предприятия 

ОП.04 Охрана труда 

Профессиональный цикл 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

МДК.01.01 Технология штукатурных работ 

УП.01  

ПП.01  

ПМ.02 Выполнение малярных работ 

МДК.02.01 Технология малярных работ 

УП.02  

ПП.02  

Физическая культура 

АФК 01 Физическая культура 

Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 

2.6. Трудоемкость АОППО 

 

Трудоемкость освоения АОППО слушателями по профессии 13450 «Маляр», 19727 

«Штукатур» с нормативным сроком освоения программы 1 год 10 месяцев за весь период 

обучения, включая все виды аудиторной и самостоятельной работы слушателя, УП, ПП и 

время, отводимое на контроль качества освоения слушателями, составляет – 2887 часов. 

 

Нормативный срок освоения АОППО при очной форме обучения составляет: 1 курс. 

Обучение по учебным дисциплинам (УД) общепрофессионального цикла 

и учебной практики (УП) 
600 ч. 

Учебная практика (УП) 210 ч. 

Производственная практика (ПП) 360 ч. 
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Промежуточная аттестация (ПА) 2  

Итоговая аттестация (ИА) 2 недели 

Итого 1170 

Каникулярное время 13недель 

 

Нормативный срок освоения АОППО при очной форме обучения составляет: 2 курс. 

Обучение по учебным дисциплинам (УД) общепрофессионального цикла 

и учебной практики (УП) 
560 ч. 

Учебная практика (УП) 228 ч. 

Производственная практика (ПП) 360 ч. 

Промежуточная аттестация (ПА) 3 

Итоговая аттестация (ИА) 2 недели 

Итого 1148 

Каникулярное время 3 недели 

 

2.7. Срок освоения АОППО  

 

Реализуемая форма обучения – очная. 

Нормативный срок освоения АОППО: 

– на базе основного общего или среднего (полного) образования – 1 год 10 месяцев; 

– на базе специального (коррекционного) образования – 1 год 10 месяцев. 

По завершении освоения АОППО выпускникам выдается свидетельство о 

профессии рабочего, должности служащего (о присвоении квалификации). 

Квалификация выпускника: 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур» 2-4 разряд. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОЦЕССА 

ОБУЧЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ АОППО 

 

3.1 Учебный план и календарный учебный график (Приложение № 1) 

 

Учебный план профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур» составлен с учетом 

общих требований к разработке учебной документации и условиям реализации АОППО. 

Учебный план для слушателей построен с учётом требований современной жизни 

общества и тех проблем, которые затрагивают интересы и потребности лиц с ОВЗ. 

Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ОВЗ способствует преодолению ими неуспеваемости, охране здоровья, профилактике 

асоциального поведения, коррекции их психических и физических нарушений. 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов 

АОППО (УД, ПМ, УП и ПП, АФК), обеспечивающих формирование ПК и ОК. В учебном 

плане дан перечень УД и ПМ с учетом требований ФГОС СПО по профессии 13450 

«Маляр», 19727 «Штукатур». Указываются формы промежуточной аттестации (зачет, 

дифференцированный зачет). Представлена общая и аудиторная трудоемкость УД, ПМ, 

УП и ПП, АФК в часах. Распределение обязательной нагрузки дается по курсам и 

семестрам. Объем максимальной учебной нагрузки составляет 30 часов в неделю. 

Циклы АОППО сформированы с учетом социально-экономического профиля 

получаемой профессии, с учетом требований к организации процесса обучения лиц с ОВЗ 

и реализуются через коррекционно-развивающую, адаптационную область, где особое 

внимание уделяется коррекции дефекта и формированию навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. В неё включена система коррекционных занятий со 

студентами, адаптация и интеграция их в социум. 

Учебным планом предусмотрено проведение консультаций в объеме 4 часов на 

каждого обучающего на каждый год обучения. 

Структура учебного плана включает проведение адаптированных УП и ПП в рамках 

ПМ. С целью решения задач комплексной реабилитации и коррекции психофизического 

развития обучающихся с ОВЗ в учебный план включены занятия адаптивной физической 

культуры (АФК). 

Календарный учебный график соответствует содержанию учебного плана в части 

соблюдения последовательности реализации АОППО по годам, продолжительности 

полугодий, включая теоретическое обучение, УП и ПП, промежуточную и итоговую 

аттестацию, каникулы. 
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3.2. Адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

(Приложение №2) 

 

Адаптированные программы учебных дисциплин (УД) общепрофессионального 

цикла оформлены в соответствии с рекомендациями ФИРО. 

Для каждой УД общепрофессионального цикла указывается общая трудоемкость, 

виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации. 

В адаптированных программах УД общепрофессионального цикла сформулированы 

результаты обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и 

компетенциями. 

Качество освоения адаптированных программ УД общепрофессионального цикла 

оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие 

учебные дисциплины, как традиционными методами, так и инновационными методами, 

включая компьютерные технологии. 

Формами текущего контроля являются: 

 использование тестовых заданий; 

 фронтальный опрос; 

 решение задач по изучаемой теме; 

 выполнение практических заданий по изучаемой теме; 

 самостоятельные работы; 

 индивидуальные работы; 

 контрольные работы. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет. 

 

3.3. Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла (Приложение 

№3) 

 

Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла оформлены 

в соответствии с рекомендациями ФИРО. 

Для каждой УД адаптационного цикла указывается общая трудоемкость, виды 

учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации. 
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В адаптированных программах УД адаптационного цикла сформулированы результаты 

обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями и компетенциями. 

Качество освоения адаптированных программ учебных дисциплин адаптационного 

цикла оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий 

контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие УД, 

как традиционными методами, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

Формами текущего контроля являются: 

 использование тестовых заданий; 

 фронтальный опрос; 

 выполнение практических заданий по изучаемой теме; 

 письменные работы; 

 самостоятельные работы; 

 индивидуальные работы. 

Формой промежуточной аттестации является: 

 зачет. 

 

3.4. Адаптированные программы профессиональных модулей (Приложение № 4) 

 

Адаптированные программы профессиональных модулей (ПМ) оформлены в 

соответствии с рекомендациями ФИРО. 

Для каждого МДК, входящего в ПМ, указывается общая трудоемкость, виды 

учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации. 

В адаптированных программах ПМ сформулированы результаты обучения в 

соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 

Качество освоения адаптированных программ ПМ оценивается в процессе текущего 

контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах 

учебного времени, отведенного на соответствующие МДК, как традиционными методами, 

так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами текущего контроля являются: 

 использование тестовых заданий; 

 фронтальный опрос; 

 решение задач по изучаемой теме; 

 выполнение практических заданий по изучаемой теме; 

 письменные работы; 



21  

 самостоятельные работы; 

 индивидуальные работы. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

 зачет; 

 дифференцированный зачет; 

 экзамен по МДК; 

 комплексный экзамен по ПМ. 

Учебная и производственная практика являются обязательными и представляют 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку слушателей. УП и ПП закрепляют знания и умения, 

приобретаемые слушателями в результате освоения теоретических курсов, вырабатывают 

практические навыки и способствуют комплексному формированию общих и 

профессиональных компетенций слушателей. 

Целью УП является формирование профессиональных умений и компетенций, 

комплексное освоение обучающихся всех видов профессиональной деятельности по 

профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур». 

Задачей УП является формирование у слушателей трудовых приёмов, операций и 

способов выполнения трудовых процессов, первоначальных практических 

профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур». 

Учебная практика в рамках ПМ проводится рассредоточено. Продолжительность 

учебного занятия 6 часов. Учебная практика проводится в учебных мастерских ОГБПОУ 

«ТКСТ». 

Целью ПП является закрепление профессиональных навыков и профессиональных 

компетенций, комплексное освоение слушателями всех видов профессиональной 

деятельности по профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур». 

Задачей ПП является закрепление слушателями трудовых приёмов, операций и 

способов выполнения трудовых процессов, первоначальных практических 

профессиональных умений по основным видам профессиональной деятельности для 

освоения профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур». 

Производственная практика в рамках ПМ проводится концентрированно. 

Производственная практика проводится в ОГБПОУ «ТКСТ», а также на предприятиях 

строительной отрасли г. Томска. 

3.5. Программа адаптивной физической культуры (Приложение №5) 
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Программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» направлена на 

коррекцию физического развития слушателей с ОВЗ. 

Для данной дисциплины указывается общая трудоемкость, виды учебной работы, 

требования к уровню освоения и формы аттестации. 

В адаптированной программе по дисциплине «АФК» сформулированы результаты 

обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 

Качество освоения адаптированной программы АФК оценивается в процессе 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

данную дисциплину. 

Формами текущего контроля являются: 

 контрольное тестирование; 

 фронтальный опрос. 

 Формой промежуточной аттестации является: 

 зачет.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОППО 

 

4.1 Материалы, обеспечивающие оценку качества освоения АОППО 

 

По профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур» оценка качества освоения АОППО 

слушателями с ОВЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

итоговую аттестацию. 

Локальными актами ОГБПОУ «ТКСТ» определен порядок планирования, 

организации и проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации 

слушателей. 

 

4.2 Текущий и промежуточный контроль 

 

Система текущего и промежуточного контроля (промежуточная аттестация – далее 

ПА)  качества обучения являются неотъемлемой частью процесса обучения, 

обеспечивающей оперативное управление учебной деятельностью слушателей и её 

корректировку, и проводится с целью определения соответствия уровня и качества 

подготовки обучающихся квалификационным требованиям по профессии 13450 «Маляр», 

19727 «Штукатур» и требованиям профессионального стандарта. 

Критериями оценивания качества обучения при проведении текущего контроля и ПА 

является перечень знаний, умений, ОК и ПК, определенных квалификационными 

требованиями по  профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур». 

Формы и методы проведения текущего контроля успеваемости и ПА обучающихся 

по АОППО регламентируются «Положением о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации слушателей». 

С целью определения профориентации обучающихся, их готовности к освоению 

учебного материала предусмотрен входной контроль в форме тестирования (письменно на 

бумаге). 

Для аттестации слушателей на соответствие персональных достижений требованиям 

АОППО создаются фонды оценочных средств, включающие: 

– контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных работ, 

зачетов и экзаменов; 

– тесты; 

– примерную тематику рефератов и т.п.; 

– карточки-задания для контроля, степени сформированности компетенций слушателей по 
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ПМ. 

Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения слушателей и 

освоенные ими ПК. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на УД 

общепрофессионального и адаптационного циклов и МДК, входящих в ПМ. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическими работниками в 

соответствии с разработанными комплектами оценочных средств по УД 

общепрофессионального цикла, ПМ, адаптированных к особым потребностям 

слушателей, в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

индивидуальных работ и домашних заданий в режиме тестирования в целях получения 

информации. При затруднениях и отставании в обучении используются карточки 

индивидуальных заданий. 

Форма проведения текущего контроля для слушателей устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (письменное тестирование, 

компьютерное тестирование и т.д.) и по необходимости может проводиться в несколько 

этапов, формы и срок проведения которых определяется педагогическим работником. 

При необходимости слушателям предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на зачете. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений требованиям к 

результатам освоения АОППО по двум направлениям: 

– оценка результатов обучения по УД общепрофессионального и адаптационного циклов 

и МДК; 

– оценка освоения определенного вида деятельности и его ПК, а также развитие ОК, 

предусмотренных АОППО по профессии. 

Промежуточная аттестация по ПМ проводится в форме экзамена (комплексного), 

предусматривающего оценку сформированности профессиональных навыков. 

 

4.3 Квалификационный экзамен 

 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие требования, 

предусмотренные АОППО и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 

предусмотренные адаптированными программами УД общепрофессионального цикла и 
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ПМ. 

Квалификационный экзамен проводится ОГБПОУ «ТКСТ» для определения 

соответствия полученных знаний, умений и навыков по АОППО и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов 

(уровней) по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Проведение квалификационного экзамена для лиц с ОВЗ осуществляется с учётом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: 

присутствие в аудитории ассистента (помощника) или законного представителя 

(родителя), оказывающего выпускникам с ОВЗ необходимую техническую помощь с 

учётом их индивидуальных особенностей. 

Квалификационный экзамен включает выполнение слушателями практической 

квалификационной работы и проверку теоретических знаний, как в устной, так и 

письменной формах, с учетом их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Практическая квалификационная работа способствует закреплению и развитию 

навыков самостоятельной работы, она позволяет оценить степень подготовленности 

выпускника к профессиональной деятельности и должна соответствовать требованиям к 

уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному 

квалификационной характеристикой. 

Тематика практической квалификационной работы определяется с учетом 

квалификационных требований по профессии. 

Квалификационный экзамен проводится публично на заседании аттестационной 

комиссии. К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей, их объединений. 

По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация и 

выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ 

И ЛИЦ С ОВЗ 

 

5.1 Кадровое обеспечение процесса обучения 

 

Важным моментом реализации АОППО и программы коррекционной работы 

являются педагогические кадры соответствующей квалификации и прошедшие 

обязательные виды профессиональной подготовки в рамках данной темы. 

Уровень квалификации работников ОГБПОУ «ТКСТ» для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОППО, ознакомлены с 

психофизическими особенностями слушателей и учитывают их при организации процесса 

обучения. К реализации АОППО привлекаются педагоги-психологи, социальные 

педагоги. 

Педагогические работники общепрофессионального цикла и мастера 

производственного обучения проходят курсы повышения квалификации по программам 

семинаров по психофизическим особенностям инвалидов, лиц с ОВЗ. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Процесс обучения по АОППО по профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур» 

обеспечен учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной литературы по всем учебным дисциплинам и МДК, изданным не позднее 

5 лет. 

Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует нормативным 

требованиям. Реализация АОППО по профессии 13450 «Маляр», 19727 «Штукатур» 

обеспечена доступом каждого слушателя к библиотечным фондам, сформированным по 

полному перечню дисциплин АОППО, свободным доступом к справочным материалам, 

информационным ресурсам, сети Интернет. 

В процессе обучения используются социально-активные и рефлексивные методы, 

технологии социокультурной реабилитации. Выбор методов и средств обучения, 

образовательных технологий и учебно-методического обеспечения реализации АОППО 

осуществляется ОГБПОУ «ТКСТ»  самостоятельно, исходя из необходимости достижения 



27  

слушателями с ОВЗ планируемых результатов освоения АОППО, а также с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся. 

 

5.3 Материально-техническое условия для реализации процесса обучения 

 

ОГБПОУ «ТКСТ» для реализации АОППО по профессии 13450 «Маляр», 19727 

«Штукатур» располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

занятий по УД общепрофессионального и адаптационного циклов и МДК, входящих в  ПМ, 

УП и ПП, АФК слушателей. 

Для реализации АОППО имеются: 

– учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами для 

преподавания УД общепрофессионального и адаптационного циклов и МДК; 

– учебные мастерские, оснащенные современным оборудованием для проведения 

практических занятий; 

– мультимедийные проекторы для презентаций учебного материала.  
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6. ТРЕБОВАНИЕ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ АОППО 

 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 

числе обеспечивающую подготовку к сдаче квалификационного экзамена.  

Учебная практика и производственная практика по профессии 13450 «Маляр», 19727 

«Штукатур» проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций 

(знаний и умений) в рамках профессиональных дисциплин и могут реализовываться как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по итогам 

производственной практики проводится на основании результатов, подтвержденных 

документами соответствующих организаций.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики устанавливается учебным 

заведением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

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 11 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. 
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7. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ (В СООТВЕТСТВИИ С НОЗОЛОГИЕЙ) 

 

Профессиональное обучение обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ во множество разнообразных социальных взаимодействий, что 

создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, 

коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция.  

Комплексное сопровождение образовательного процесса и здоровьесбережение 

обучающихся с ОВЗ в техникуме осуществляется в соответствии с рекомендациями 

службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии.  

В составе комплексного сопровождения образовательного процесса обучающихся с 

ОВЗ выделяется организационно-педагогическое, психолого-педагогическое, медицинско-

оздоровительное и социальное сопровождение, создание в образовательной организации 

толерантной социокультурной среды. 

С целью получения знаний о психофизиологических особенностях лиц с ОВЗ, 

специфике усвоения учебной информации, применения специальных методов и приемов 

обучения осуществляется обучение педагогического коллектива как в рамках 

организуемых курсов повышения квалификации, так и в рамках семинаров, методических 

совещаний. Организационно-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

направлено на контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком 

учебного процесса и типовым или индивидуальным учебным планом и включает в себя, 

при необходимости, контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации 

самостоятельной работы; организацию индивидуальных консультаций; коррекцию 

взаимодействия преподавателей и обучающихся с ОВЗ; консультирование по 

психофизическим особенностям лиц с ОВЗ, проведение инструктажей и семинаров для 

педагогов. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с ОВЗ, 

имеющих проблемы в обучении, общении, социальной адаптации и направлено на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающихся с ОВЗ, их профессиональное 

становление с помощью психодиагностики, психопрофилактики, коррекции личностных 

достижений. Педагоги-психологи проводят индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия, направленные на преодоление отклонений в развитии у выпускников 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений. Проводятся также занятия 
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«Профилактика употребления психоактивных веществ», «Формирование 

профессионально важных качеств» и другие. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение лиц с ОВЗ включает мероприятия, 

направленные на сохранение их здоровья, развитие адаптационного потенциала, 

приспособляемости к процессу обучения. 

Социальное сопровождение обучающихся с ОВЗ включает мероприятия, 

направленные на их социальную поддержку, помощь в решении вопросов по социальным 

выплатам, выделению материальной помощи, а также создание в колледже толерантной 

социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и 

профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению, 

сотрудничеству, способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 

культурные различия. 

Обучающиеся с ОВЗ активно участвуют во всех массовых мероприятиях, 

привлекаются к реализации социальных проектов, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства. Конкурсы способствуют формированию опыта 

творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для 

самореализации личности, еѐ профессиональной и социальной адаптации, повышения 

уровня профессионального мастерства, необходимого для трудоустройства. Для 

обучающихся с ОВЗ организуются индивидуальные и групповые консультации по 

вопросам трудоустройства, презентации и встречи с работодателями, мастер-классы, 

тренинги. 


