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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная образовательная программа подготовки специалистов
среднего звена (далее - АОППССЗ) - образовательная программа для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) с
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений,
развития и социальную адаптацию указанных лиц (Федеральный закон
Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №s 27З-ФЗ),

комплекс

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников с
учетом требований рынка труда по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта. Целью программы
является создание условий для взаимодействия и равноправного обучения и
общения

между

здоровыми

детьми

и

детьми

с

ограниченными

возможностями здоровья, развитие и формирование учебно-познавательного
и творческого потенциала, возможность социальной адаптации детей с ОВЗ.
Организация

психолого-педагогического

и

реабилитационного

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация

адаптированной

образовательной

программы

по

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта ориентировано на решение следующих задач:

для

создание в образовательной организации условий, необходимых

получения

среднего

профессионального

образования

лицами

с

ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации;


повышение уровня доступности среднего профессионального

образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;


повышение качества среднего профессионального образования

лиц с ограниченными возможностями здоровья;



возможность формирования индивидуальной образовательной

траектории для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;


формирование в образовательной организации толерантной

социокультурной среды.
Образование

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровьям организовано интегрировано. Интегрированное образование –
форма организации образовательного процесса, при которой обучение лиц с
ограниченными возможностям здоровья осуществляется в учреждениях,
реализующих образовательные программы в едином потоке со сверстниками,
не имеющими таких ограничений.
Интегрированное обучение может быть организовано:


посредством совместного обучения лиц с ограниченными

возможностями здоровья и лиц, не имеющих таких ограничений, в одной
аудитории техникума;


посредством создания группы для лиц с ограниченными

возможностями здоровья в техникуме, если таких обучающихся не менее 15
человек.
Адаптированная образовательная ППССЗ по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта содержит
комплекс учебно-методической документации, включая учебный план,
календарный

учебный

междисциплинарных

график,

курсов,

рабочие

программы

профессиональных

дисциплин,

модулей,

иных

компонентов, определяет объем и содержание образования по ППССЗ
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
планируемые

результаты

освоения

образовательной

программы,

специальные условия образовательной деятельности.
Поскольку федеральные государственные образовательные стандарты
среднего профессионального образования не допускают различий для
обучающихся

с

ОВЗ

от

остальных

обучающихся

в

отношении

характеристики профессиональной деятельности, результатов освоения

образовательной

программы,

состава

компетенций,

структуры

образовательной программы, то, все, что преподается в базовых и
вариативных дисциплинах (модулях), должно переходить в компетенции
всех обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ. Однако есть
компетенции, которые в силу особенностей не могут быть полностью
сформированы без дополнительных знаний и умений, которые должны быть
получены посредством адаптационных дисциплин вариативного цикла,
поэтому в рамках дополнительных образовательных услуг, индивидуальной
работы, консультаций реализуется программа «Адаптация личности и
профессиональное

самоопределение»,

позволяющие

решать

задачи

комплексной адаптации детей с ОВЗ к обучению в образовательной
организации, формировать у них социальные компетенции, необходимые для
будущей работы.
1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
Нормативную

правовую

основу

разработки

АОППКРС

по

специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта составляют:


Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной

защите инвалидов в Российской Федерации";


Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации":


Государственная программа Российской Федерации "Доступная

среда" на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175;


Государственная программа Российской Федерации "Развитие

образования"

на

2013

-

2020

годы,

утвержденная

распоряжением

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;



Положение о практике обучающихся, осваивающих основные

профессиональные

образовательные

программы

среднего

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №291:


Порядок проведения государственной итоговой аттестации по

образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968:


Порядок

применения

организациями,

осуществляющими

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий при реализации образовательных программ,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 9 января 2014 г. №2;


Порядок приема граждан на обучение по образовательным

программам

среднего

профессионального

образования,

утвержденный

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23
января 2014 г. №36;


Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

(ФГОС) по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного

транспорта»,

утвержденного

приказом

Министерства

образования и науки Российской Федерации № 383 от 22 апреля 2014 года


Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 (в редакции Приказа
Минобрнауки России от 22.01.2014 г. №31);
Методическую основу разработки адаптированной образовательной
программы составляют:

обучения

Требования к организации образовательного процесса для
лиц

с

ограниченными

возможностями

здоровья

в

профессиональных

образовательных

организациях,

в

том

числе

оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки
рабочих кадров и ДНО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281);


«Рекомендации по реализации образовательной программы в

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования в соответствии с федеральным базисным учебным планом и
примерными

учебными

планами

для

образовательных

учреждений

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»
(письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180), (далее
Рекомендации,

2007),

определяющих

профили

получаемого

профессионального образования;


Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 г. № 1199 «Об

утверждении

перечня

профессий

и

специальностей

среднего

профессионального образования»;


Приказ Минобрнауки России от 31.01.2014 г. №74 "О внесении

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом министерства образования и науки РФ от 16.08.
2013 №968";


Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем
профессиональном образовании и их дубликатов»;


Разъяснения по реализации федерального государственного

образовательного
(профильное

стандарта

обучение)

в

среднего
пределах

(полного)
основных

общего

образования

профессиональных

образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального образования, формируемых на основе федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

профессионального и среднего профессионального образования, Одобрено

научно-методическим советом Центра начального, среднего, высшего и
дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», протокол
№ 1 от «03» февраля 2011 г.


Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 N 06-443

"О

направлении Методических рекомендаций" (вместе с "Методическими
рекомендациями

по

разработке

и

реализации

адаптированных

образовательных программ среднего профессионального образования", утв.
Минобрнауки России 20.04.2015 N 06-830вн)

защиты

Методические рекомендации по организации выполнения и
выпускной

организациях,

квалификационной

реализующих

работы

образовательные

в

образовательных

программы

среднего

профессионального образования по программам подготовки специалистов
среднего звена" (направлены письмом Минобрнауки России от 20.07.2015 N
06-846)
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной
программы.
Нормативный

срок

освоения

адаптированной

образовательной

программы в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, при очной форме
получения образования:


3 года 10 мес. на базе среднего общего образования.

Присваиваемая квалификация - техник.
1.3.Требования к поступающему
Прием на обучение по АОППССЗ проводится по личному заявлению
абитуриента с предоставлением оригинала или ксерокопии документов,
удостоверяющих его личность, гражданство, оригинала или ксерокопии
документа об образовании.
Инвалид

при

поступлении

на

адаптированную

образовательную

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной
специальности, 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

специальности,

содержащее

необходимых специальных условиях обучения.

информацию

о

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА АППССЗ
2.1. Область профессиональной деятельности выпускников
Область профессиональной деятельности выпускников: организация и
проведение

работ

по

техническому

обслуживанию

и

ремонту

автомобильного транспорта, организация деятельности первичных трудовых
коллективов.
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
автотранспортные средства;
техническая документация;
технологическое оборудование для технического обслуживания и
ремонта автотранспортных средств;
первичные трудовые коллективы.
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника
Техник готовится к следующим видам деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
(автотранспорта).
Организация деятельности коллектива исполнителей.
Выполнение работ по рабочей профессии «Водитель автомобиля»
Техник должен обладать общими компетенциями, 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 команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
ПК 1.1. Организовывать и проводить работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК

1.2.

Осуществлять

технический

контроль

при

хранении,

эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспорта.
ПК 1.3. Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и
деталей.
Организация деятельности коллектива исполнителей.
ПК 2.1. Планировать и организовывать работы по техническому
обслуживанию и ремонту автотранспорта.
ПК 2.2. Контролировать и оценивать качество работы исполнителей
работ.
ПК 2.3. Организовывать безопасное ведение работ при техническом
обслуживании и ремонте автотранспорта.
Выполнение работ по рабочей профессии «Водитель автомобиля»

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
3.1. Учебный план
Учебный план определяет следующие характеристики АОППССЗ по
специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам
обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и
их

составных

элементов

(междисциплинарных

курсов,

учебной

и

производственной практик); последовательность изучения дисциплин и
профессиональных

модулей;

виды

учебных

занятий;

распределение

различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по
семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и
проведения государственной итоговой аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических

часа

в

неделю,

включая

все

виды

аудиторной

и

внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10
недель и не менее двух недель в зимний период.
Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательной организацией из расчета 4 часа на
одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период
реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на
базе основного общего образования. Формы проведения консультаций:
групповые,

индивидуальные,

образовательной организацией.

письменные,

устные

–

определены

3.2 Календарный учебный график
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации
АОППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, включая теоретическое обучение, практики,
промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы.
3.3 Рабочие программы
Общеобразовательный цикл состоит из общих базовых и профильных
дисциплин. Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на
первом курсе.
ОДБ.01
ОДБ.02
ОДБ.03
ОДБ.04
ОДБ.05
ОДБ.08
ОДБ.09
ОДБ.13
ОДБ.14
ОДП.15
ОДП.16
ОДП.17

Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (вкл. экономику и право)
Химия
Биология
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Математика
Информатика и ИКТ
Физика

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.
Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла
проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую
учебную дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами,
включая компьютерные технологии. Промежуточную аттестацию проводят в
форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Учебные
дисциплины,

изучение

которых

завершается

зачетом

или

дифференцированным зачетом определены учебным планом.
Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла:
ОГСЭ.01 Основы философии

ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
Дисциплина «Физическая культура (для лиц с ограниченными
возможностями здоровья)» базируется на принципах:
- преемственности по отношению к ППССЗ по специальности 23.02.03
Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта;


соответствия цели и содержания образовательной практико-

ориентированной программы профессиональной переподготовки кадров
требованиям работодателей;


ориентации на современные образовательные технологии и

средства обучения (в том числе индивидуализация обучения, использование
активных методов обучения, применение тестирования и рейтингов,
обеспечение профориентации в процессе обучения и т.д.);


соответствия учебной нагрузки обучающихся существующим

нормативам. 
Физическая культура рассматривается как часть общей культуры,
подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности,
направленная на удовлетворение потребности лиц с ограниченными
возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении и
поддержании здоровья, личностного развития, самореализации физических и
духовных сил в целях улучшения качества жизни, социализации и
интеграции в общество. Отличительной особенностью любой культуры
является творческое начало. Следовательно, с полным правом можно сказать,
что адаптивная физическая культура как новая учебная дисциплина
представляет творческую деятельность по преобразованию человеческой
природы,

«окультуриванию»

тела,

его

оздоровления,

формирования

интересов, мотивов, потребностей, привычек, развития высших психических
функций,

воспитания

и

самовоспитания

индивидуальных способностей.

личности,

самореализации

Методика адаптивной физической культуры имеет существенные
отличия, обусловленные аномальным развитием физической и психической
сферы ребенка. Именно эти базовые положения, касающиеся медикофизиологических и психологических особенностей обучающихся разных
нозологических групп, типичных и специфических нарушений двигательной
сферы, специально-методические принципы работы с данной категорией
обучающихся, коррекционная направленность педагогического процесса
определяют концептуальные подходы к построению и содержанию частных
методик адаптивной физической культуры.
Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего
естественно-научного цикла
ЕН.01 Математика
ЕН.02 Информатика
Перечень программ дисциплин адаптивного учебного цикла:
АД.01. Адаптация личности и профессиональное самоопределение
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными
видами деятельности. В состав профессионального модуля входит один или
несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных

модулей

проводятся

учебная

практика

и

производственная практика.
Рабочие программы профессионального учебного цикла разработаны
на основе требований ФГОС СПО, согласованы с работодателями и
утверждены педагогическим советом в установленном порядке.
Для дисциплин, связанных с изучением информационных технологий
предусмотрены разделы и темы, направленные на изучение универсальных
информационных
технологий,

и

которые

коммуникационных
помогают

технологий,

компенсировать

ассистивных

функциональные

ограничения человека, альтернативных устройств ввода-вывода информации,

вспомогательных

устройств,

вспомогательных

и

альтернативных

программных средств.
Перечень программ дисциплин профессионального цикла:
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ПМ 01
МДК.01.01
МДК.01.02
ПМ.02
МДК.02.01
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
Практика
представляет

Инженерная графика
Техническая механика
Электротехника и электроника
Материаловедение
Метрология, стандартизация и сертификация
Правила безопасности дорожного движения
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Охрана труда
Безопасность жизнедеятельности
Основы экономики, менеджмента, маркетинга
Информационные технологии в профессиональной
деятельности
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
Устройство автомобилей
Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
Организация деятельности коллектива
исполнителей
Управление коллективом исполнителей
Выполнение работ по рабочей профессии
«Водитель автомобиля»
Технология слесарных, токарных и сварочных
работ
Автоперевозки
является обязательным разделом АОППССЗ.
собой

вид

учебной

деятельности,

направленной

Она
на

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной

деятельностью.

При

реализации

АОППССЗ

СПО

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.
Каждый из профессиональных модулей имеет учебную и производственную
практику.

Порядком

проведения

учебной

и

производственной

практики

предусмотрено проведение следующих практик:
ПМ 01
УП.01.
ПП.01.01
ПМ.02
УП.02.01
ПП.02.01
ПМ.03
УП.03.01
УП.03.02
ПП.03.01

Техническое обслуживание и ремонт
автотранспорта
Учебная практика
Производственная практика
Организация деятельности коллектива
исполнителей
Учебная практика ПСЗ
Производственная практика
Выполнение работ по рабочей профессии
«Водитель автомобиля»
Слесарные, сварочные, токарные работы
Вождение автомобиля
Практика по профилю специальности

Учебная практика проводится образовательной организацией при
освоении

обучающимися

профессиональных

компетенций

в

рамках

профессиональных модулей и реализуется концентрировано. Учебная
практика проводится в учебных кабинетах техникума.
Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
Производственная практика проводится в организациях на основе
прямых договоров, заключаемых между организацией и техникумом. Цели и
задачи, программы и формы отчетности определены образовательной
организацией по каждому виду практики.
Государственная

итоговая

аттестация

(ГИА)

выпускников,

завершающих обучение ППССЗ по специальности 23.02.03 Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта является обязательной и
осуществляется после освоения основной образовательной программы в
полном объѐме. Государственная итоговая аттестация выпускников с
ограниченными возможностями здоровья 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 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 приѐма
пищи, лекарств).
Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая
требования

к

содержанию,

объѐму

и

структуре

выпускной

квалификационной работы, а также к процедуре еѐ защиты. Процедура
защиты

выпускной

квалификационной

работы

для

выпускников

с

ограниченными возможностями здоровья предусматривает использование
специальных средств.

4.

КОНТРОЛЬ

И

ОЦЕНКА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
4.1.Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся
Оценка качества освоения АОППССЗ для обучающихся с ОВЗ
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
итоговую

аттестацию

обучающихся

в

соответствии

с

локальными

нормативными актами образовательной организации.
Конкретные

формы

и

процедуры

текущего

контроля

знаний,

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с
учетом ограничений здоровья по каждой дисциплине и профессиональному
модулю и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух
месяцев от начала обучения.
Для

обучающегося

с

ограниченными

возможностями

здоровья

проводится входной контроль, назначение которого состоит в определении
его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению
учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с
ограниченными

возможностями

здоровья

устанавливается

с

учетом

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии
оценивания достижений обучающихся определены Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации.
Для аттестации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

на

соответствие

их

персональных

достижений

поэтапным

требованиям ППССЗ создаются фонды оценочных средств, позволяющие
оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.
Текущий
преподавателем

контроль
в

результатов

процессе

подготовки

проведения

осуществляется

практических

занятий

и

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 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

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Промежуточный контроль результатов подготовки обучающихся
осуществляется в форме зачетов, дифференцированных зачѐтов и/или
экзаменов.

Форма

ограниченными

промежуточной

возможностями

аттестации

здоровья

для

обучающихся

устанавливается

с

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 с ограниченными возможностями
здоровья.
При

необходимости

для

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья 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 оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по
профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных
экспертов работодателей.
Фонды

оценочных

средств

для

промежуточной

аттестации

разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для
государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией после предварительного положительного
заключения работодателей.
В ГАПОУ «СХТ» созданы условия для максимального приближения
программ

текущей

и

промежуточной

аттестации

обучающихся

по

дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального учебного
цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего,
кроме

преподавателей

конкретной

дисциплины

(междисциплинарного

курса), в качестве внешних экспертов могут привлекаться работодатели,
преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Оценка

качества

подготовки

обучающихся

и

выпускников

осуществляется в двух основных направлениях:
 оценка уровня освоения дисциплин;
 оценка компетенций обучающихся.

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников с
ограниченными возможностями здоровья
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих
обучение по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта, является обязательной и осуществляется после
освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной
квалификационной

работы.

Обязательные

требования:

соответствие

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или
нескольких профессиональных модулей.
Требования

к

содержанию,

объему

и

структуре

выпускной

квалификационной работы определены в ГАПОУ «СХТ» на основании
соответствующего локального акта.
Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной
итоговой аттестации, могут подать 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),
использование специальных технических средств, предоставление перерыва
для приема пищи, лекарств и др.
Государственная
ограниченными

итоговая

возможностями

аттестация
здоровья

для

обучающихся

с

может

проводиться

с

использованием дистанционных образовательных технологий.
Процедура
выпускников-

защиты
с

выпускной

ограниченными

квалификационной

возможностями

работы

здоровья

для

должна

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при
необходимости оказание технической помощи.
Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной
аттестационной

комиссией

по

результатам

защиты

выпускной

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на
основании
компетенций.

документов,

подтверждающих

освоение

обучающимся

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и
аттестацию, образовательными учреждениями выдаются документы об
образовании.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация СПО по ППССЗ для обучающихся с ограниченными
возможностями по специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и
ремонт

автомобильного

кадрами,

имеющими

транспорта
высшее

обеспечивается

профессиональное

педагогическими
(профессионально-

педагогическое) образование, соответствующее профилю преподаваемой
дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти
преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку
в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Специалисты должны знать порядок реализации дидактических
принципов

индивидуального

и

дифференцированного

подходов,

развивающего, наглядною и практического характера обучения. Кадровый
состав требует повышения квалификации в области психологических и
физиологических особенностей данной категории детей, сегодня упор
делается на самообразование, организацию и проведение семинаров и
курсовую переподготовку.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Реализация

адаптированной

образовательной

программы

осуществляется образовательной организацией на государственном языке
Российской Федерации.
Адаптированная образовательная программа должна быть 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 или электронного издания по каждой дисциплине,
междисциплинарному

курсу,

профессиональному

модулю

в

формах,

адаптированных к ограничениям их здоровья.
Для

обучающихся

комплектация

с

ограниченными

библиотечного

фонда

возможностями

осуществляется

здоровья

электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо

учебной

литературы включает

и

официальные, справочно-библиографические и периодические издания,
изданные за последние 5 лет.
Техникум

предоставляет

обучающимся

с

ограниченными

возможностями здоровья возможность оперативного обмена информацией с
отечественными образовательными учреждениями, организациями и доступ
к современным профессиональным базам данных и информационным
ресурсам сети Интернет.
5.3. Материально-техническое обеспечение
Студенты обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам
Интернет, при необходимости пользуются библиотекой. Инфраструктура
образовательной

организации,

материальная

база

соответствует

современным требованиям и достаточна для создания требуемых условий
для обучения и развития детей с ограниченными возможностями здоровья.
ГАПОЙ

«СХТ»

располагает

материально-технической

базой,

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая

база

соответствует

действующим

санитарным

и

противопожарным нормам.
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по всем элементам АОППССЗ предусмотрена в
объеме 50% от объема обязательной аудиторной нагрузки. Внеаудиторная
самостоятельная работа предусматривает выполнение учебных, творческих
работ, подготовку рефератов, сообщений, поиск, анализ, подготовку к
презентации

профессионально-значимой

информации.

Внеаудиторная

самостоятельная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена
требует наличия кабинетов:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
1.
2.
3.

Кабинеты
Русского языка и литературы
Химии
Биологии
Физики
Истории и обществознания
Иностранного языка
Социально- экономических дисциплин
Иностранного языка
Математики
Информатики
Инженерной графики
Правил безопасности дорожного
движения
Устройства автомобилей
Безопасности жизнедеятельности и
охраны труда
Технического обслуживания и ремонта
автомобилей
Технической механики
Методический
Лаборатории
Электротехники и электроники
Материаловедения
Метрологии, стандартизации и
сертификации

401
104
Корпус №2 112
301
404
10,12
309
12
410
306
15
107
01
14
8
5
208
4
2 корпус 207
5

Двигателей внутреннего сгорания
Электрооборудования автомобилей
Автомобильных эксплуатационных
материалов
Технического обслуживания
автомобилей
Ремонта автомобилей
Технических средств обучения
Мастерские
Слесарные
Кузнечно-сварочные
Токарно-механические
Демонтажно-монтажные
Спортивный комплекс
Спортивный зал
Открытый стадион широкого профиля
с элементами полосы препятствий
Стрелковый тир
Залы
Библиотека, читальный зал с выходом
в сеть Интернет
Актовый зал

4.
5.
6.
7.
8.
9.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.

02
02
17
На базе НПО
На базе НПО
208
На базе НПО
На базе НПО
На базе НПО
На базе НПО

Оборудование профессионального кабинета:


посадочные места по количеству обучающихся;



рабочее место преподавателя;



компьютер

с

лицензионным

программным

обеспечением,

подключенный к сети интернет;


комплекты учебно-наглядных пособий по профессиональным
модулям.

Технические средства обучения:
 компьютеры,
 интерактивная доска,
 мультимедиапроектор.
5.4.Требования к организации практики обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья

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 и
защиту выпускной квалификационной работы.
Для адаптированной образовательной программы реализуются все
виды практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по
специальности.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду
практики определяются образовательной организацией самостоятельно.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики

устанавливается

образовательной

организацией

с

учетом

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья.
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной
организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Социокультурная среда техникума призвана обеспечивать:
 личностное, творческое и профессиональное развитие
обучающихся;
 самовыражение в различных сферах жизни;
 адаптацию к профессиональной деятельности.
Организационно - педагогические условия
Адаптированная образовательная программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья осваивается очно.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:
 оптимальный режим учебных нагрузок;
 коррекционную направленность учебно-воспитательного
процесса;

 учѐт индивидуальных особенностей обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья;
 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,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятиях.
Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и
педагогов:
 педагог-психолог:
 социальный педагог;
 преподаватель, классный руководитель;
 медицинский работник.
Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы,
эстетических и познавательных потребностей и оказывает помощь ребенку и
родителям (законным представителям) в решении сложных социальноэмоциональных проблем.
Социальный педагог — основной специалист, осуществляющий
контроль за соблюдением прав любого обучающегося в техникуме. На
основе социально-педагогической диагностики социальный педагог выявляет
потребности обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки,
определяет направления помощи в адаптации в техникуме. Социальный
педагог собирает всю возможную информацию о «внешних»

ресурсах для педагогического состава техникума, устанавливает
взаимодействие с учреждениями — партнерами в области социальной
поддержки (Служба социальной защиты населения, органы опеки и др.),
общественными организациями, защищающими права детей, права
инвалидов. Важная сфера деятельности социального педагога —
помощь родителям обучающегося с нарушением слуха в адаптации в
техникуме.
Преподаватель является основным участником междисциплинарной
команды специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое
сопровождение обучающегося с нарушением зрения, его семьи и других
участников образовательного процесса.
Для эффективной работы преподавателей по созданию условий для
получения образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по зрению в техникуме обеспечивается на постоянной основе
подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов с целью
получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, специфики приѐма-передачи
учебной информации, применения специальных технических средств
обучения с учѐтом различных нарушений функций организма человека.
Медицинский работник контролирует соблюдение требований СанПин
2.4.2.2821-10.
Вместе с тем развивают разнообразные способности и таланты
обучающихся: культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое
самоуправление, совместный досуг, конкурсы разного уровня. Эти формы
социализации способствуют формированию опыта творческой деятельности
инвалидов и лиц с ОВЗ, создают достаточные условия для самореализации
личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня
профессионального мастерства, необходимого для трудоустройства.
За счет описанных выше видов сопровождения и форм социальной
поддержки для обучающихся с нарушением зрения, активного вовлечения во

все воспитательные мероприятия техникума обеспечена возможность их
участия в студенческом самоуправлении, работе общественных организаций,
спортивных секций, творческих клубов, творческих конкурсах.

