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1. Общие положения
1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной
программы.
Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной программы
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. N 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.
N 175;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013
г. N 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. N
291;
- 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. N 464;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 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. N 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. N 36;
- федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального
образования по профессии «Столяр», код по Перечню профессий профессиональной
подготовки 18874.
Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы
составляют:
- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях,
в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта
2014 г. N 06-281).
- Положение о Государственной (итоговой) аттестации на обладание профессиональными
компетенциями выпускников КГАПОУ «КМТ имени В.П. Астафьева» Приказ № 14 О от 29
января 2016 г.
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы
профессиональной подготовки 1 год 10 месяцев, при очной форме подготовки без получения
среднего общего образования. Для полного освоения образовательной программы,
рассчитанной в соответствии с требованиями ФГОС на 10 месяцев, обучающимся с
нарушениями интеллектуального развития такое количество времени недостаточно, поэтому на
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основании решения коллегии от 24.06.2003 г. № 10/2 «О совершенствовании
профессионального образования инвалидов» Института развития профессионального
образования Минобразования России, принято решение о продлении сроков обучения для
освоения данной образовательной программы обучающимися нарушением интеллекта.
1.3. Требования к абитуриенту.
Лица с нарушением интеллекта при поступлении предоставляют свидетельство об
окончании коррекционной школы VIII вида.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения адаптированной образовательной программы.
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности.
Обучающийся по профессии 18874 Столяр готовится к видам профессиональной
деятельности в качестве Столяра 2 - 3 разряда. Результатами освоения адаптированной
профессиональной образовательной программы являются овладение общими компетенциями,
включающими:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей
работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
Выпускник, освоивший образовательную программу профессиональной подготовки по
профессии Столяр, должен обладать профессиональными компетенциями:
ПК 1. Производить подбор и раскрой заготовок, механическую обработку деталей
столярных изделий. Изготовлять простые столярные тяги и заготовки столярных изделий.
ПК 2. Изготавливать и собирать простые столярные изделия.
ПК 3.Ремонтировать и реставрировать столярные изделия. Выполнять столярномонтажные работы.
3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса.
3.1. Учебный план (Приложение №1).
3.2. Календарный учебный график (Приложение №2).
3.3. Рабочие программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла.
ОП.01 Основы правоведения (Приложение №3)
ОП. 02 Этика и психология общения (Приложение №4)
ОП.03 Основы безопасности жизнедеятельности (Приложение №5)
ОП. 04 Навыки эффективного поиска работы (Приложение №6)
ОП. 05 Материаловедение (Приложение №7)
ОП. 06 Электротехника (Приложение №8)
ОП. 07 Черчение (Приложение №9)
ОП. 08 Охрана труда (Приложение № 10)
ОП. 09 Экономика отрасли и предприятия (Приложение №11)
3.4. Рабочие программы профессиональных модулей профессионального цикла.
ПМ.01 Изготовление и ремонт столярных изделий, строительно-монтажные работы
(Приложение №12)
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МДК 01.01. Технология изготовление столярных изделий и столярно-монтажных работ
(Приложение №12)
МДК 01.02. Технология ремонта столярных изделий (Приложение №13)
3.5. Программы учебной и производственных практик.
УП.02 Учебная практика (Приложение №14)
ПП.02 Производственная практика (Приложение №15)
3.7. Рабочая программа раздела Физическая культура.
ФК.00.01 Специальная физическая культура (Приложение №16).
Для обучающихся с ОВЗ (с нарушением интеллекта) характерны следующие
разнообразные нарушения в двигательной сфере, которые учитываются при организации
уроков физкультуры:
- недостаточно точная координация и неуверенность в движениях;
- относительная замедленность овладения двигательными навыками;
- трудность сохранения статического и динамического равновесия;
- низкий уровень развития ориентировки в пространстве;
-низкий уровень развития силовых качеств (особенно статической и силовой
выносливости, а также силы основных мышечных групп - сгибателей и разгибателей);
- замедленная скорость обратной реакции.
Большая часть обучающихся с ОВЗ 15-17 лет имеют такие нарушения в осанке (сутулость,
сколиоз, плоская грудная клетка), ожирения, плоскостопия I и II степени и др. Методика
физического воспитания обучающихся с ОВЗ основана на применении строго дозированных
силовых упражнений включѐнных в основные разделы программы, что способствует не только
росту силовых качеств, но и двигательной подготовленности в целом. В процесс включены
упражнения, помогающие укреплению мышц, формированию правильной осанки, мелкой
моторики.
3.7. Порядок проведения Государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) для
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
3.7.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) проводится образовательной
организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).
3.7.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими
ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при
прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной
экзаменационной комиссии);
пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении
государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей;
обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории,
туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других
приспособлений).
3.7.3. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации
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подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при
проведении государственной итоговой аттестации.
3.7.4. Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями интеллекта), не
имеющим основного общего и среднего общего образования выдается свидетельство о
присвоении квалификации (по профессии), согласно установленным требованиям РФ.
4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной
программы.
Оценка
качества
освоения
адаптированной
образовательной
программы
профессиональной подготовки (АОППП) включает текущий контроль знаний, промежуточную
и итоговую аттестацию обучающихся. Уровень знаний, умений и навыков осуществляется
через текущий и рубежный контроль, промежуточную и итоговую аттестации.
Итоговая аттестация – проводится по окончании освоения АОППП.
Промежуточная аттестация – этап педагогического мониторинга и контроля уровня
достижений учащихся. Включает в себя рубежную и завершающую аттестацию. Задачей
промежуточной аттестации является оценка уровня овладения видом профессиональной
деятельности, уровня знаний, умений и навыков.
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся.
Текущий и рубежный контроль - формы педагогического мониторинга, направленного на
выявление соответствия уровня подготовки обучающихся в части знаний и умений
требованиям учебной программы дисциплины на определенном этапе и готовность его к
переходу на следующий этап освоения учебной дисциплины и профессионального модуля.
Задачи текущего и рубежного контроля: оценивание элементов компетенций (знаний и
умений).
Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется
осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении его
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.
Форма входного контроля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. При
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ или в
режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности, правильности выполнения
требуемых действий, соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного
материала, формирование действия с должной мерой обобщения, освоения.
Текущий контроль успеваемости для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
Текущий контроль знаний осуществляется в форме: тестовых заданий, практических
заданий, контрольных работ, деловых игр, оценки результатов самостоятельной внеаудиторной
работы и других форм, предусмотренных локальными актами.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов,
дифференцированных зачетов, экзаменов.
Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам, а также
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. Возможно
установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
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промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого используется
рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела
или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик с целью оценивания уровня
освоения программного материала.
Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей
обучающихся. Для промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и
выпускников по профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов
работодатели.
4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Форма проведения итоговой аттестации. По окончании освоения АОПОП проводится
итоговая аттестация. Формы итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа.
Порядок подготовки и проведения итоговой аттестации определяются в соответствии с
нормативным документами и положением об итоговой аттестации, утвержденным директором
образовательного учреждения.
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
5.1. Кадровое обеспечение.
С целью кадрового обеспечения сопровождения профессиональной и социальной
реабилитации, абилитации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ при реализации
программы профессиональной подготовки, адаптированной для лиц с нарушением интеллекта,
в штатном расписании учтены должности специалистов психолого-педагогического
сопровождения: педагог – психолог, социальный педагог, медицинский работник.
Педагог - психолог работает по созданию благоприятного психологического климата,
формированию условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечению
психологической защищенности, поддержке и укреплении психического здоровья лиц с ОВЗ.
Осуществляет психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, его семьи и других участников образовательного процесса.
Социальный педагог осуществляет контроль за соблюдением прав обучающихся в
колледже, выявляет потребности обучающихся и его семьи в сфере социальной поддержки,
определяет направления помощи в адаптации и социализации.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Адаптированная образовательная программа по профессии 18874 Столяр обеспечена
учебно-методической документацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного
плана. Обеспеченность учебной литературой находится в пределах норматива). Наряду с
учебниками по дисциплинам и модулям имеются учебные пособия, разработанные
преподавателями и мастерами производственного обучения, адаптированными к обучению лиц
с ограниченными возможностями здоровья, которые в целом охватывают учебный материал,
предусмотренный рабочими программами. При проведении теоретических занятий
используется мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и
повышает его качество. Созданы электронные версии методических разработок преподавателей
по изучению дисциплин и модулей. Имеется возможность подключения во время урока к сети
Интернет. В техникуме имеется читальный зал. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к
библиотечному фонду.
5.3. Материально-техническое обеспечение.
Материально-техническое обеспечение реализации программы профессионального
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обучения по профессии 18874 Столяр, адаптированной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, отвечает санитарным и противопожарным нормам и особым
образовательным потребностям обучающихся.
Обеспечена доступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения
внутри зданий, наличие санитарно- гигиенических помещений. Техникум располагает
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий
и теоретической подготовки.
5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Практика является обязательным разделом образовательной программы по профессии
18874 Столяр, адаптированной для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная и
производственная практика проводятся в целях освоения обучающимися трудовых функций,
соответствующих видам деятельности.
Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится в специально
оборудованных мастерских, оснащѐнных необходимым оборудованием и инструментами.
Форма проведения практики определяется с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.
Количество часов учебной практики в день – 6 часов, с включением в это время
обеденного перерыва 45 минут и технологических перерывов 15 минут в каждом часе.
Пятидневная учебная неделя.
Руководство производственной практикой осуществляет мастер производственного
обучения, участвующий в реализации профессионального модуля, в руководстве
производственной практикой участвуют также представители организаций. По окончании
практики обучающиеся, представляют свои отчетные документы, дневник производственной
практики с производственной характеристикой.
5.5.
Характеристика
социокультурной
среды
образовательной
организации,
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Обучающиеся с ОВЗ принимают участием в различных мероприятиях техникума вместе
со всеми студентами таких как: спортивные мероприятия, смотры художественной
самодеятельности, День здоровья, День гражданской обороны, Олимпиады, конкурсы
профессионального мастерства и другие;
6. Условия реализации АОППП.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья учатся в отдельной группе.
Педагогические работники, участвующие в реализации АППО, ознакомлены с
психофизическими особенностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
учитывают их при организации образовательного процесса, владеют педагогическими
технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в работе.
Предусматривается обязательное прохождение профессиональной переподготовки или
повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, специальной
педагогики или специальной психологии.
Уделяется особое внимание индивидуальной работе преподавателя с обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две
формы взаимодействия с преподавателем, мастером производственного обучения:
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного
материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом
заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по
предмету становятся важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и
установлению контакта между преподавателем (мастером производственного обучения) и
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе таких консультаций
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снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения учебного материала
этой категории обучающихся. Профессиональное образование обеспечивает вхождение
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных
социальных
взаимодействий.
Развиваются
общественные
навыки,
коллективизм,
организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными людьми.
Формируется мировоззрение и гражданская позиция.
Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая носит название
«сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса,
определяется его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий
характер и особенно актуально, когда у обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера.
Сопровождение носит непрерывный и комплексный характер и осуществляется на основе
реализации программы индивидуального психолого-педагогического сопровождения студента
(обучающегося) с ОВЗ, которая включает:
- организационно-педагогическое сопровождение - направлено на контроль учебы
обучающегося с ОВЗ в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного
обучения;
- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и
социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности.
адекватность становления его компетенций;
- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач,
направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей лиц с
ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния,
профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового
состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск
обострения основного заболевания;
- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от
которых зависит успешная учеба лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательной организации.
Это содействие в решении транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение
материальной помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых
стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление,
организация волонтерского движения и т.д. Так же, как и учебная деятельность, внеучебная
деятельность представляет собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые
мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают
разнообразные способности и таланты обучающихся. Одним из эффективных методов
подготовки конкурентоспособного работника является привлечение обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья к участию в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию
опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия для
самореализации личности, еѐ профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня
профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для трудоустройства.
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