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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования (далее – АОПОП СПО) для 

обучающихся – это учебно-методический документ рекомендательного характера, 

предназначенный для составления и реализации основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих (далее – ППКРС), адаптированной для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

АОПОП СПО обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) 

результатов, установленных соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

АОПОП СПО разрабатывается в ГБПОУ РО «ДСК» в отношении 

обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья.  

Основная цель реализации АОПОП СПО – обеспечить достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) результатов, установленных соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО). 

Основные задачи разработки и реализации АОПОП СПО: 

1. Создание в колледже условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

2. Повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

4. Возможность формирования индивидуальной образовательной 

траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

5. Формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

Реализация АОПОП СПО для конкретного обучающегося инвалида или 

обучающегося с ОВЗ определяется ГБПОУ РО «ДСК» в соответствии с 

рекомендациями, данными обучающимся по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) или индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида), а также специальными условиями, 

созданными в образовательной организации. 
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Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ организуется 

в ГБПОУ РО «ДСК»  совместно с другими обучающимися. 

В АОПОП СПО входит комплекс учебно-методической документации, 

включая учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных 

компонентов, посредством которых определяется объем и содержание 

образования по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

АОПОП СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификаций квалифицированного рабочего, служащего 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Используемые термины, определения, сокращения 

 

В АОПОП СПО используются следующие термины, определения, 

сокращения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

или программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – комиссия для 

выявления детей с ограниченными возможностями здоровья и (или) 

отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследования и 

подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической 

помощи и организации их обучения и воспитания. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной 

экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных 

мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и 

порядок реализации медицинских, профессиональных и других 

реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию 

способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
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содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

АОПОП СПО – адаптированная основная профессиональная 

образовательная программа среднего профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих и 

служащих; 

ОО – образовательная организация; 

Обучающийся с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

АД – адаптационная дисциплина. 

 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки АОПОП СПО 

 

АОПОП СПО по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ - это комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников данной профессии. 

Нормативную правовую основу разработки АОПОП СПО составляют: 

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

Российской Федерации»; 

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

инвалидов в Российской Федерации»; 

– Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 13.12.2006 г.; 

– Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 

принятые резолюцией 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г.; 
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– Федеральный закон от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции 

о правах инвалидов»; 

– Приказ Минздрава РФ от 30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке 

состояния здоровья детей»; 

– Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

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

– Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1.01.2015 г. № 1297; 

– Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об 

утверждении перечня специальностей и направлений подготовки при приеме на 

обучение, по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности 

или специальности»; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 

– Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 

292; 

– Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9.01.2014 г. № 2; 

– Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36;  

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291; 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. № 968; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4.08.2014 г. № 

515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых 

видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 
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– Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014г. № 06-

281 «О направлении Требований» (вместе с «Требованиями к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных организаций, в 

том числе оснащенности образовательного процесса», утвержденное 

Министерства образования и науки Российской Федерации 26.12.2013 г. № 06-

2412вн). 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.11.2015 № 1309 «Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи»; 

– Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса, утвержденные Директором Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации Н.М. Золотаревой 26.12.2013 г. № 06-2412вн; 

– 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 18.03.2014 г. № 06-281); 

– Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные директором Департамента подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

20.04.2015 г. №06-830вн. (Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443 «О направлении методических 

рекомендаций»); 

1.2.3. Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

(полного) общего образования 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 29.05.2017г. № 03-1180); 

– Комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации 

мероприятий по содействию трудоустройству инвалидов и на обеспечение 

доступности профессионального образования на 2012-2015 годы, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1921-р. 

 

1.3. Нормативный срок освоения АОПОП СПО 

 

Нормативный срок освоения АОПОП ППКРС определяется в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ и составляет: 



10 
 

– на базе основного общего образования при очной форме обучения – 

2г.10мес. в том числе: максимальное количество часов – 4428 часов из них: 

аудиторных занятий – 3244;  самостоятельной работы – 248; часов учебной 

практики – 504; часов производственной практики  (по профилю специальности)– 

432; часов на промежуточную аттестацию – 180; часов на Государственную 

итоговую аттестацию – 72; каникулярное время – 26 нед. 

 

1.4. Требования к абитуриенту 

 

Порядок приема на обучение абитуриентов инвалидов и абитуриентов с 

ОВЗ по АОПОП СПО осуществляется ОО в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.01.2014 г. № 36 

и на основании локальных нормативных актов ГБПОУ РО «ДСК». 

Зачисление на обучение по АОПОП СПО осуществляется по личному 

заявлению поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. 

Для поступления в ОО СПО с целью обучения по АОПОП ППКРС 

абитуриент (инвалид или лицо с ОВЗ) должен предоставить портфель 

документов, включающий: 

основные документы для абитуриента инвалида и абитуриента с ОВЗ: 

– оригинал или ксерокопия документов, удостоверяющих его личность, 

гражданство; 

– оригинал или ксерокопия документа об образовании и (или) 

квалификации, аттестат общеобразовательного учреждения, аттестат 

общеобразовательного учреждения особого вида; 

– фотографии. 

дополнительные документы для абитуриента инвалида: 

– индивидуальная программа реабилитации с рекомендацией об 

обучении по конкретной специальности, содержащая информацию о 

необходимых специальных условиях обучения и сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда; 

– справка медико-специальной экспертизы (МСЭ). 

дополнительные документы для абитуриента с ОВЗ: 

– заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией по конкретной специальности, содержащее информацию о 

необходимых специальных условиях обучении. 

Абитуриенты инвалиды и абитуриенты с ОВЗ проходят вступительные 

испытания с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. В зависимости от нозологической категории 

абитуриента инвалида и абитуриента с ОВЗ при проведении вступительных 

испытаний должно быть обеспечено соблюдение основных и дополнительных 

требований. 

В процессе обучения перевод обучающегося инвалида или обучающегося с 

ОВЗ на АОПОП СПО возможен. 

Общежитие для абитуриентов предоставляется. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство 

и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

 

Общие компетенции выпускника: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

ВД 1 Выполнение штукатурных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и 
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расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием 

и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ПК 1.2.  Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда 

и охраной окружающей среды. 

ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности вручную и механизированным способом с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.4.  Выполнять декоративную штукатурку на различных 

поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с 

технологическим заданием и безопасными условиями труда. 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.6.  Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 1.7.  Производить монтаж и ремонт систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 

ВД 3 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

ПК 3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по 

заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны 

окружающей среды 

ПК 3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, 

используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с 

соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с 

соблюдением требований технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, 

потолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными 

способами с применением необходимых материалов, инструментов и 

оборудования с соблюдением безопасных условий труда 
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ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план 

 

Учебный план организации, реализующей программы СПО, является 

документом, разрабатываемым ГБПОУ РО «ДСК» в соответствии с Федеральным 

законом об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 

года и ФГОС СПО по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ и утверждаемым директором ГБПОУ РО «ДСК». 

Учебный план для реализации АОПОП СПО разрабатывается на основе 

основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.25. 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ. Учебный план 

определяет качественные и количественные характеристики АОПОП СПО: 

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной практики, 

производственной практики; последовательность изучения учебных дисциплин и 

профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных 

форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; объемные 

показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации; 

условия проведения демонстрационного экзамена в структуре процедур 

государственной итоговой аттестации. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной 

и производственных практик, являются обязательными для освоения всеми 

обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо учебных дисциплин 

или профессиональных модулей, практик и процедур государственной итоговой 

аттестации из числа обязательных в отношении обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ. 

3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет сроки начала и окончания 

учебных занятий по курсам, процедур промежуточных аттестаций, каникул, вида 

и продолжительности учебной и производственной практик, государственной 

итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25. Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

 

3.3. Рабочие программы дисциплин 

При реализации программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, учебной и производственной практики (по профилю специальности), 
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производственной практики (преддипломная практика), государственной 

итоговой аттестации в рамках АОПОП ППКРС предусматриваются специальные 

требования к условиям их реализации: 

– наличие оборудования учебного кабинета для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ различных нозологических категорий; 

– информационное обеспечение обучения, включающее предоставление 

учебных материалов в различных формах относительно нозологических 

категорий обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ  

– формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации АОПОП ППКРС 

отвечает требованиям, определенным в ФГОС СПО по профессии 08.01.25. 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ, а так же особым 

образовательным потребностям обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного 

процесса обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ необходимо отразить 

специфику требований к доступной среде, в том числе: 

– организации безбарьерной архитектурной среды ОО; 

– организации рабочего места обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ; 

– техническим и программным средствам общего и специального 

назначения. 

 

Требования к организации рабочего места обучающихся инвалидов \ 

и обучающихся с ОВЗ 

Образовательная организация, реализующая АОПОП по профессии 

08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ, должна 

располагать материально-технической базой (перечень кабинетов, лабораторий, 

мастерских и других помещений), обеспечивающей проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом ОО.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 

предназначенных для реализации АОПОП по профессии 08.01.25. Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ: 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
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основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-

художественных работ; 

иностранного языка       

 

Лаборатории: 

материаловедения 

 

Мастерские: 

штукатурных и декоративных работ; 

малярных и декоративно-художественных работ; 

 

Спортивный комплекс  

 

Для реализации АОПОП по профессии 08.01.25. Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ образовательной организации в каждом 

учебном кабинете, мастерской, лаборатории и другом учебном помещении 

необходимо организовать рабочие места с учетом психофизических и 

индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ и 

приобрести современное оборудование и технические средства коллективного 

обучения. 

 

Требования к техническим и программным средствам 

общего и специального назначения 

 

Образовательная организация должна располагать минимальным 

материально-техническим оснащением (учебное и лабораторное оборудование, 

технические средства обучения, приборы, инструменты, средства измерения, 

материалы (демонстрационные, дидактические и т.д.), экранно-звуковые и 

печатные пособия и др.) для осуществления образовательного процесса по 

АОПОП СПО. К материально-техническому оснащению необходимо отнести 

специальные технические средства и программное обеспечение. 

 

4.2. Кадровое обеспечение 

 

Реализацию АОПОП должны обеспечивать педагогические кадры 

(преподаватели и мастера производственного обучения). Преподаватели должны 

иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. Мастера профессионального обучения должны иметь: высшее либо 

среднее профессиональное образование, соответствующее профилю и должны 

иметь на 1-2 разряда по специальности рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС 

СПО для выпускников.  

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за 

освоение профессионального цикла обучающимися, должны иметь опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы и 

должны проходить обучение по дополнительным профессиональным программам 
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по профилю педагогической деятельности, а также стажировку в профильных 

организациях и не реже одного раза в 3 года. Преподаватели и мастера 

производственного обучения, работающие с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ, обязательно должны пройти профессиональную 

переподготовку или обучение по дополнительным профессиональным 

программам в области технологий инклюзивного образования, специальной 

педагогики или специальной психологии. 

 

4.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

АОПОП ППССЗ должна быть обеспечена учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

Содержание каждой из учебных дисциплин (междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей) должно быть размещено в сети Интернет на сайте 

ОО. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ должен 

быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, 

методического издания (печатного и/ или электронного) по каждой учебной 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий). 

Для каждого обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ 

комплектация библиотечного фонда осуществляется: 

– электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по каждой учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю, изданной за последние 5 лет; 

– официальными, справочно-библиографическими и периодическими 

изданиями, которыми можно воспользоваться с помощью специальных 

технических и программных средств. 

 

4.4. Организация образовательного процесса обучающихся  

инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

 

Содержание СПО по образовательным программам и условия организации 

обучения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ определяются 

адаптированной основной профессиональной образовательной программой, а для 

обучающихся инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида. 

Обучение по образовательным программам обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 
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Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ по 

усмотрению ОО может быть организовано совместно с другими обучающимися 

(инклюзивно. Реализация АОПОП СПО в обязательном порядке должна 

предусматривать создание в ОО специальных условий, которые включают в себя 

как общие условия для всех обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические условия для конкретных нозологических категорий обучающихся, 

и обеспечивать реализацию их особых образовательных потребностей. 

Согласно ФГОС СПО по профессии 08.01.25. Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ ГБПОУ РО «ДСК» должна предусматривать 

использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с 

применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При обучении обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в 

инклюзивных группах, организация образовательного процесса может 

осуществляться с применением социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологии социокультурной реабилитации для оказания помощи в 

установлении полноценных межличностных отношений обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ с другими обучающимися группы, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе, отражающегося в планах 

воспитательной работы в ОО, а также при разработке индивидуальных планов 

обучения таких обучающихся.  

Индивидуальное обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

по индивидуальному учебному плану может осуществляться как в ОО, так и с 

применением дистанционных образовательных технологий. В случае применения 

дистанционных образовательных технологий, каждый обучающийся инвалид и 

обучающийся с ОВЗ в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, 

перечисленные в рабочих программах учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, практик. 

Учебные дисциплины в реализации АОПОП ППКРС направлены на 

усвоение общих компетенций согласно ФГОС СПО по профессии 08.01.25. 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

Обучение по учебным дисциплинам (общего гуманитарного и социально-

экономического; математического и общего естественнонаучного; 

адаптационного; профессионального) осуществляют преподаватели ОО. В 

структуру любой учебной дисциплины вышеуказанных циклов входит 

теоретическое обучение в форме уроков, лабораторные работы/ практические 

занятия и самостоятельная работа обучающихся. Порядок и формы освоения 

учебных дисциплин для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

устанавливает ОО самостоятельно локальным нормативным актом ОО. 
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Обязательными составляющими профессионального модуля являются 

междисциплинарный(е) курс(ы), учебная и производственная практика (по 

профилю специальности). Обучение по профессиональным модулям 

осуществляют как преподаватели, так и мастера производственного обучения. 

Для организации образовательного процесса по изучению профессионального 

модуля необходимо наличие учебно-производственных мастерских/ лабораторий, 

материально-технического оснащения, а также специальных технических и 

программных средств для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ. 

 

Организация образовательного процесса обучающихся  

инвалидов и обучающихся с ОВЗ по дисциплине «Физическая культура» 

 

В рамках АОПОП СПО должна быть реализована дисциплина 

«Физическая культура». Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» 

на основании соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной 

физической культуры специалистами, имеющими соответствующую подготовку. 

При организации образовательного процесса по дисциплине «Физическая 

культура» преподаватель обязан учитывать рекомендации психолого-медико-

педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 

инвалида, вид и тяжесть нарушений организма обучающегося. 

Преподаватели дисциплины «Физическая культура» должны иметь 

соответствующую подготовку для занятий с обучающимися инвалидами и 

обучающимися с ОВЗ.  

 

4.5. Требования к организации практики обучающихся инвалидов  

и обучающихся с ОВЗ 

 

Практика является обязательным разделом АОПОП СПО и представляет 

собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе 

обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Для АОПОП ППКРС реализуются все виды практик, предусмотренные в 

соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25. Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются ГБПОУ РО «ДСК»  самостоятельно. 

 

4.6. Контроль и оценка результатов освоения АОПОП СПО 

 

4.6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25. Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ оценка качества освоения обучающимися 
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АОПОП ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ. 

Для обучающегося инвалида и обучающегося с ОВЗ рекомендуется 

осуществление входного контроля с целью определения их способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 

входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей 

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

т.п.). При необходимости обучающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ОВЗ образовательная организация создает фонды оценочных 

средств (далее – ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных в 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

устанавливаются ОО и педагогическим коллективом самостоятельно с учетом 

ограничений здоровья и индивидуального подхода. 

Для осуществления мероприятий текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

применяются контрольно-оценочные средства (КОС) и контрольно-

измерительные материалы (КИМ), адаптированные для таких обучающихся, 

которые позволяют оценить достижение ими запланированных в образовательной 

программе результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в АОПОП СПО. Оценочные средства (включая задания для 

самостоятельной работы, вопросы к экзамену/зачету и т.д.) доводятся до сведения 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в доступной для них форме. 

Все виды аттестации (текущий контроль, промежуточная и 

государственная итоговая аттестации) для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ устанавливаются с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей и с обеспечением: 

1) общих условий: 

– допускается присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся инвалидам и обучающимся с ОВЗ необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание и т.п.); 

– пользование необходимыми учебно-методическими и (или) техническими 

средствами при проведении текущего контроля успеваемости с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывание в указанных помещениях.  
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2) специальных условий: 

– для слепых: задания и иные материалы оформляются в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимся на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистентом; 

– для слабовидящих: задания и иные материалы оформляются 

увеличенным шрифтом; обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 

не менее 300 люкс; при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство; допускается использование увеличивающих 

устройств, имеющихся у самих обучающихся;  

– для глухих и слабослышащих: в кабинете находится звукоусиливающая 

аппаратура коллективного пользования; при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по 

их желанию экзамен/зачет проводится только в письменной форме;  

– для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: письменные 

задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; по их желанию 

экзамен/зачет проводится только в устной форме. 

Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ, оформляя заявление о 

постановке его на специализированный учет в качестве обучающегося из числа 

инвалидов (лиц с ОВЗ), указывает о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении текущего контроля успеваемости, исходя 

его индивидуальных особенностей (на основе заключения ПМПК).  

Обучающийся инвалид и обучающийся с ОВЗ не позднее, чем за 1 месяц 

до начала проведения промежуточной аттестации подает письменное заявление в 

учебную часть о необходимости создания для него специальных условий при 

проведении зачетов/экзаменов, исходя из его индивидуальных особенностей (на 

основе заключения ПМПК). 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 

конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). 

Для оценки качества подготовки обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

по профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных 

экспертов – работодателей. 

 

 

4.6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

инвалидов и выпускников с ОВЗ 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 

обучение по профессии 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ является обязательной и осуществляется после освоения 



21 
 

АОПОП СПО в полном объеме. Государственная итоговая аттестация 

выпускников инвалидов и выпускников с ОВЗ проводится ОО в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам СПО и с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение общих и специальных условий.  

Выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ, или родители (законные 

представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до 

начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении 

государственной итоговой аттестации. 

Форма государственной итоговой аттестации по АОПОП ППКРС в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25. Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ является защита дипломного проекта. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы ОО определяет самостоятельно с учетом ОПОП ППКРС. 

 

4.7. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов  

и обучающихся с ОВЗ 

 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ имеют право на: 

– получение профессионального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом, в том числе по 

индивидуальным учебным планам; 

– получение дополнительных, в том числе платных, образовательных 

услуг; 

– участие в управлении ОО, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений. 

Обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются 

стипендией и иными видами льгот в соответствии с их потребностями и нормами 

действующего законодательства. 

Образовательная организация обеспечивает вхождение обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ в социальное взаимодействие 

благотворительного и волонтерского характера за счет применяемых мер по 

реабилитации, коммуникации и адаптации с учетом их индивидуального опыта, 

отличного от других обучающихся. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 

сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ должно 

осуществляться волонтерское движение среди обучающихся и педагогов-

профессионалов, которое будет способствовать социализации инвалидов, влиять 

на развитие общекультурного уровня у остальных обучающихся, формировать 

гражданскую, правовую и профессиональную позицию готовности всех членов 

коллектива к общению и сотрудничеству, толерантность. 
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В ОО необходимо осуществлять проведение комплекса мероприятий: 

культурно-досуговые и спортивные мероприятия, студенческое самоуправление, 

совместный досуг, конкурсы разного уровня, в том числе конкурсы 

профессионального мастерства с целью развития творческих способностей и 

талантов обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; создания достаточных условий для их самореализации, 

профессиональной и социальной адаптации; повышения уровня 

профессионального мастерства; формирование портфолио, необходимого для 

трудоустройства.  

Организация психологической помощи строится согласно направлениям: 

а) консультация обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с 

психологическими проблемами; 

б) организация семинаров и бесед по профилактике алкогольной и 

наркотической зависимости. 
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