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1. оБщиЕ положЕния

1.1. АдаптированнffI образовательнЕuI программа среднего профессионального
образования по профессии 15.01.20 Слесарь по конmрольно-uзмерumельньlм прuборам u

авmо74аmuке составлена дJuI обучающегося с соматическим заболеванием (гематология).
Она qоставлена с учётом особенностей психофизического р€ввития, индивидуальных
возможностей обучающегося и обеспечивает его социальную адаптацию.

АдаптированнЕuI образовательная програN4ма направлена на создание специa}льных

условий для реализации особых образовательных потребностей обучающегося. .Щанный
обучающийся учится в инклюзивной группе, где изучilют тот же самый набор дисциплин и
в те же сроки обучения, что и остztльные обучающиеся.

Нормативно _ правовую основу разработки адаптированной образовательной
программы составляют:

1. Федера_ilьный зЕtкон "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" от24.11.1995 N 181-ФЗ;

2. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29,122012
N 27З-ФЗ;

З. ГосударственнЕuI програп{ма к,Щоступная средa> на 20|11025 годы,

утверждена постановлением Правительства от 1 декабря 2015 года Jф1297;
4, ГосударственнЕuI программаРоссийской Федерации "Развитие образования"

на20|З-2020 годы, утверждённ€ш постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от
15 апреля 2014 года N 295;

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным програп{мам среднего профессионаJIьного образования, утверждённьй
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 201З г. N 464 в ред. 15,t2.20|4;

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации rrо

образовательЕым прогрЕlIvIмам среднего профессионаJIьного образования, утверждённьй
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 в

ред.17.1|.20|7;
7. Порядок применения оргаЕизациями, осуществJIяющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистzlнционньIх образовательных технологий при

реализации образовательньтх программ, утверждённый прика:}ом Министерства
образованшI и науки Российской Федерации от 2З авryста 2017 r. N 816;

8. Порядок приёма на обучение по образовательным прогр.tN,{мам средЕего
профессиончtльного образования, утверждённый прикiвом Министерства образования и
науки РФ от 2З января201'4 г, N 36 (с изм. 11 декабря 2015 г., 26 ноября 2018 г., 26 марта
2019 г.);

9. Положение о практике обучшощихся, осваивающих основные
профессионЕtльные образовательные программы среднего профессионаJIьного образования,

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г. Ns 291 в ред.18.08.2016;

10. Федера_ltьный государственный Образовательный стандарт среднего
профессионЕtльного образования lrо профессии 15.01.20 Слесарь по контрольЕо-
измерительным прибораivr и автоматике, утверждённый прикtвом Министерства
образования и науки Российской Федерации N9 682 от 02 августа 201З г.2

зарегистрированный в Минюсте РФ 20 авryста 201З г. N 29575 (с изм. Приказ Минобрнауки
России от 9 апреля2015 г. N 389);

11. Распоряжение .Щепартамента профессионального образования ТомскоЙ
области от 30.04.2019 J\Ъ 153 кО разработке и согласоваIIии учебньrх планов

профессиональными образовательными организащиями, подведомственными,Щепартаменry
профессионального образования Томской области на 201 9 -2020 учебный год>.



Методическую оспову разработки адаптированной образовательной
программы составляют:

1. Методические рекомендации по разработке и реЕrлизации адаптированных
образовательньIх прогрчlп,Iм среднего профессионального образования письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04,20|5. N 06-443 кО
направлонии методических рекомендаций" ;

2. Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессионi}льных
образовательньIх организациях, в том числе оснащённости образовательного процесса
(письмо ,Щепартаlчrента подготовки рабочих кадров и ЩПО Министерства образования и
науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281)

Локальные нормативные акты, составляк)щие основу разработки
адаптированной программы:

l. Порядок организации обучения студентов (обучающихся) с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в ОГБПОУ <Томский экономико-lrромышленный
колледж)), утверждённый Приказом Jф 84 от 28.10.2016;

2. Правила приёма в ОГБПОУ <<Томский экономико-промышленньй колледж));

3. Справка медико-социшrьной экспертизы -20lЗ Ns 2585055 от 03.04.2015;
4, Заключение психолого-медико-педагогической комиссии от |9.02.2020

]фl4З7;
5. Индивидуilльна програN{м.lL{ реабилитации J'ф 266 от 03.04.15;
6. Протокол психолого-медико-педагогического коЕсилиума колледжа Jф 2 от

21.02.2020;
7, Основная профессиональнЕuI образовательнzш программа rrо профессии

15.01"20 Слесарь по коIrтрольно-измерительным приборал,r и Е}втоматике, утверждённая
решением Педагогического совета ОГБПОУ кТомский экономико-промышленный
колледжD, протокол Jtlb б от 28 июня 2019,

|.2. Нормаmuвньtй срок освоенuя аdапmuрованной образовательноЙ
прогрilплмы среднего профессионального образования обучшощегося с соматическим
заболеванием, осваивающего прогрtlп{му подготовки квалифицированных рабочих и
сJryжащих составляет 2 rода 10 месяцев.

|.З, Требованuя к абаmурuенmу:
Определяются Правилами Приёма в ОГБПОУ кТомский экономико-промышленный

колледж).

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к
результатам освоения адаптированной образовательной программы
2.1. Обласmь а ofubeKmbt профессuоналtьной lеяmельносmu
2,Т.|. Область профеосиональной деятельности вьшускников: выполнение работ по

монтажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных приборов и аппаратуры,
автоматического регулирования и управления.

2.I .2, Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

системы и схемы автоматического управления;
техническtUI документация;
технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа систем

автоматического управления ;

метрологическое обеспечение технологического контроJIя.

2.2, Budbt dеяmельносmu u кол4пеmенцаu
2,2.1, Обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно- измерительныМ

приборам и автоматике готовится к следуЮщим вид€llчl ДеЯТОЛЬНости:

Выполнение слосарньж и слесарно-сборочньтх работ.



Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными
прибораirли и средствами автоматики.

Сборка, ремонт, регулировка контрольно-измерительньIх приборов и систем
автоматики.

2.2,2. Выпускник, освоивший адаптировzIнную основную образовательную
програJ\,Iму, должен обладать общими компетенциями, вкJIючЕtющими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионаJIьных задач, оцонивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартньIх ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессионЕlльных задач, профессионitльного и личностного

рtlзвития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в

профессиональной доятельности.
ОК 6. Работать в коJшективе и команде, эффективно общаться с коллегЕlп{и,

руководством, потребителями.
ОК 7. Исполнять воинскую обязаннооть, в том числе с шрименением полученных

профессиональньIх знаний (для юношей).
2.2,З Выпускник, освоивший ОПОП должен обладать профессионitльными

компетенциями, включающими в себя способность:
ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку детЕrлей шо 11-12 квалитетам (4-5 классам

точности) с подгонкой и доводкой деталей.
ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии.
ПК 1.З. Производить слесарно-сборочные работы.
ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их

доводкой;
ПК 2.1, Выполнять пайку ра:}лиtшыми припоями.
ПК 2.2, Составлять схемы соединения различной сложности и осуществлять их

моЕтаж.
ПК 2.3. Выполнять монтаж блоков, узлов средней сложпости.
ПК 3.1, Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно-

измерительньIх приборов и систем автоматики средней сложности.
ПК З,2, Определять причины и устранять ноисправности приборов средней

сложности
ПК 3.3. Произволить испытания отремонтированЕьIх контрольно-измерительных

приборов и систем автоматики.

3. !окументы, определяющиесодержаниеи организацию образовательного
процесса

,Щокументами, опредеJuIющими содержание и организацию образовательного
IIроцесса, явпяются:
,/ Рабочий учебньй план;
,/ Календарный учебный график;
,/ Рабочие программы дисциплин, профессионrtльных модулей, практик,
содержание которьж определено Основной профессиональной образовательной
прогрrtммой по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным прибора:rл и
автоматике, утверждённой решеЕием Педагогического совета огБпоУ кТомский
экономико_промышленный колледж)), протокол J\Ъ б от 28 июня 2019.



В данном случае обучающийся учится в инкJIюзивной группе, изучая тот же самый
набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остiIльные обучающиеся. Максимшlьный
объем учебной нагрузки для обучающегося cocTaBJuIeT 54 академических часа в неделю,
включаJI все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной образовательной прогрzlN,Iмы. Для всех видов
аудиторных занятий академический час установлен продопжительностью 45 минут. Объем
аудиторной нагрузки не превышает 36 ЕIкадемических часов в неделю,

Продолжительность учебной недели - б дней.
Общий объем каникуJIярного времени cocтaBJu{eT 24 недели:
-Еа первом курсе 1 1 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
-на втором курсе 1 1 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
-на третьем курсе 2 недель.
Образовательный процесс строится с учётом возрастных и индивидуальньж

особенностей обучающихся и ориентирован на расширение возможностей, обучающихся в

профессионаJIьном сilмоопределении, повышении квалификаrlии, специальной,

физической и общекультурной подготовке выгryскников и вкJIючает теоретическое
обучение, учебную практику, производственIrую практику.

В данной образовательной програIчIме предусмотрены адаптационные дисциплипы.
Реализация адаптационньIх дисциплин осуществляется за счёт внесения адаптационного

компонента в содержание этих дисциплин. Во время проведения учебных занятий

преподаватели осуществJuIют индивиду€rльньй подход к обучающемуся фазработанные
адаптированные задания, формат представлениJI материала) Перечень дисциплин учебного
плана и перечень адаптационньж дисциплин приводится в таблице.

.Щополнительно в данную адаптированную прогрzlп,Iму согласно рекомендациям
Заключения на обучающегося с ограниченными возможностями здоровья Jrlb 1,437 от
|9.02.2020 вкJIючена дополнительно адаптационнtul дисциплина <<Психология лиtIности и
профессионапьное самоопределение), KoToptul ,реализуется вместо дисциплины
вариативной части основной профессиона_пьной образоватепьной програNIмы <Экология в

профессиональной деятельности>>, Содержание и требование к результатам обучения по

данной дисциплине представлены в Приложение 1.

4 Контроль и оценка результатов освоения адаптировu*r*rой'

образовательшой программы
4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточноЙ аттестации

обучающегося
Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в ходе реализации

адаптированной программы осуществJuIется в соответствии с Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации в оГБПоУ кТомский экономико-промышленньй
колледж), утверждённым решением УправJIяющего Совета, Протокол 1/19 от 28.06.2019 г.

.Щля осущоствления процедур текущего KoHTpoJUI и промежуточной аттестации

преподаватеJUIми и мастерами производственного обучения в процессе реализациИ
адаптированной образовательной программы создаются специальные комплексы

оценочных средств, позвоJUIющие оценить достижения обучающимся результатов i

обучения и уровень сформированности всех компетенций, предусмотренных основной

профессиональной образовательной программой.
7
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Форма проведения текущ9го KoHTpoJuI и промежуточrrой аттестации (устно,'
письменно на бумаге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.) устанавливается с

учётом иЕдивидуЕrльIIьIх психофизических особенностей данного обучшощегося.
4.2 Организация государственной итоговой аттестациидля обучаrощегося
Организация подготовки обучающегося по адЕштированной образовательной

програ]uме осуществJUIется в соответствии с документами, следующими по списку:
,/ Приказ Министерства образования и науки РФ от 16,08.201зг. Jф 968 (в ред. Приказа

Минобрнауки России от 17.|1.20|7 ]ф 1138) кОб утверждении Порядка
государствепной итоговой аттестации по образовательным програп,Iмам среднего
профессионаJIьного образования> ;

,/ Положение о государственной итоговой аттестации выпускников Томского экономико-
промышленного колледжц утверждённого Приказом Jф 140 от 30.12.2019 г.

,/ Положение об организации выполнения и защиты выпускных квЕ}лификационных

работ обучающихся, осваивающих основные профессиончtльные образовательные
программы среднего профессионального образования (программы подготовки
квалифицироваЕньIх рабочих, сrryжащих), утверждённого Приказом Ns 140 от
30.|2.2019 r.

ПреподаватеJuIми и мастерtlми производственного обучения разрабатывчlются темы
выпускной практической ква_пификационной работы и письменной экзzrменационной

работы, комплексы оцеЕо.IIIьж средств, позволяющие оценить достижение обучающимся
результатов обучения и уровень сформировчшности компетенций, предусмотренньж
основной профессиональной образовательной програ:rлмой.

Время проведения государственной итоговой аттестации (на выполнение выпускной
практической квалификационной работы, а также представление и заIциту письменной
экзаменационной работы устанавливается с учётом индивидуальных психофизических
особенностей данного обучающегося, оно может быть увеличеЕо.

5. Обеспечение специальных условий для обучающегося
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация адаптированной образовательной про|р€lNIмы по профессии 15.01.20

Слесарь по контрольно- измеритеJIьным прибораrчr и автоматике обеспечивается
педагогическими кадрЕlми, имеющими высшее образование или среднее профессионаJIьное
образование, которое соответствуют профиJIю преподаваемой дисциплины (модулю). Опыт
деятельности в оргчlнизациях соответствующей профессионапrьной деятельности есть у всех
преподавателей и мастеров производственного обучения, отвечающих за освоение
обучающимися профессионального учебного цикла.

Педагогические работники поJryчают дополнительное образование по программам
повышения квалификации, в том число в форме стажировки в профильньIх организациях не

реже 1разав 3 года,
Также к реализации прогрilммы привлечены педагог-психолог, который реtlлизует

адаптационную дисциплину <<Психология личности и профессиональное
самоопределение), социч}льный педагог.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение:
Адаптированнzш образовательнitя программа обеспечена учебной и учебно-

методической литераryрой, по всем дисциплинчll\d, междисциплинарным курсап4 и
профессионаJIьным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и Основной
профессиональной образовательной прогрtlN,Iмы по профессии 15.01.20 Слесарь по

контрольно-измерительным приборам и автоматике, утвержлённой решением
Педагогического совета ОГБПОУ кТомский экономико-промышленный колледж),
протокол М б от 28 июня 2019 .
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во время самостоятельной работы обучающемуся предоставляются адаптированные

задания с учётом индивиду;шьньIх психофизических особенностей данного

обучающегося.
5.3 Материально-техническое обеспечение
материа-пьно-техЕическое обеспечение адаптированной образовательной

прогрtti\,{мы отвечает общим требованиям, определёнными ФгоС СПо и основной

проф...rона_пьной образовательной программой тrо профессии 15.01.20 Слесарь trо

контрольно-измерительным приборам и автоматике, утверждённой решением
ПедагогиЧескогО совета огБпоУ кТомский экономико-промышленный колледж)),

протокол JФ б от 28 июня 201'9.

5.4. Требования к организации практики обучающегося
Форма проведения практики устанавливается с учётом особенностей

психофизического развития, индивидуадьньж возможностей и состояния здоровья

обучающегося.
При опредепепии мест прохождения учебной и производственных практиК

учитываются рекомендации, дчtнные по результатаN{ медико-социа_пьной экспертизы,

содержащиеся в индивилуальной программе реабилитации инвu}лида, относительно

рекомендованньIх условий и видов труда.
рабочие места учебной практики в колледже соответствуют требованиям по охране

труда, пожарноЙ безопасности и СанПиНа 2,4,З.1186-0З.
5.5. Характеристика социокульryрной среды колледжа, обеспечивающей

социальную адаптацию обучающегося
Обучающийся по данной адаптированной программе обеспечивается стипендией,

местом в общежитии иными видtlпли льгот в соответствии с действующим
законодательством. На основе действующего законодательства осуществJUIется

материальное обеспечение обучающихся инвtlлидов и лиц с ограниченными

возможностями здоровья (далее - ОВЗ).
В колледже созданы условия для реализации рzвличных форпл

сопровождения обучающегося. А именно:
-орГаЕизационно-пеДагогическоесопроВожДениенапраВленона

обучающегося в соответствии с графиком учебного процесса;
_ психолого - педагогическое сопровождение осуществJIяеТся С ЦеЛЬЮ

предотвращения проблем в обучении, общении и социальной адаптации и направлоны на

изучение, рЕlзвитие и коррекцию личности обуча:ощегося и адекватность становления его

компетенций;
- социz}льно - педагогическое сопровождение содействует в решении бытовых

потребностей, воIIросов социальньD( выплат и вьцелении материальной помощи,

стипендиzlльного обеспечения, организации досуга, вовлечение в студенческое

самоуIIравление и волонтерское движение.
Вместе с тем развитию разнообразньIх способностей и тшIантов обучшощихся

инв.}лидов и обучающихся с овз помогчlют культурно-досуговые и спортивные

мероприяТия, занятИя в творЧескиХ коллектиВах и споРтивньIх секциях, студенческое

самоуправление, совместный досуг, конкурсы разного уровIIя, организуемые в колледже, в

том числе участие в движении Абилимпикс, Эти формы социализации способствуют

формированию опыта творческой деятельности, создают достаточные условия для

сrlд{ореализации личности, её профессионa}льной и социшlьной адаптации, повышению

уро"*" профессионrlльного мастерства, формироваЕию портфолио, необходимого дJIя

ТрУдоустроЙства.

и направлении

контроль учёбы



Приложение 1

РезульmаmьI освоенuя пpozpaшMbt кПсuхолоauя лачносmа u профессuоншпьное
салlаоопреdеленuо).

В результате освоения дисциплины "Психология личности и профессионzlльное
саМоопределение" обучающиЙся инвч}лид или обучающиЙся с ограниченными
возможностями здоровья должен:

уметь:
- применять на практике полученные знания и навыки в различньIх условиях

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружrlющими;
- использовать простейшие приёмы рulзвития и тренировки психических процессов,

а также приёмы психическоЙ саморегуJUIции в процессе деятельности и общения;
- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований

профессиЙ осуществлять осознанный, адекватньй профессиональньй выбор и выбор
собственного rryти профессионatльного обучения;

_ планировать и cocTaBJuITb времеЕIryю rrерспективу своего будущего;
- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социа_пьной,

образовательной и профессиональной среде;
знать:
- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального

самоопределения;
- простеЙшие способы и приёмы рчввития психических процессов и упрrtвления

собственными психическими состояниями, основные механизмы психическоЙ реryляции
поведения человека;

- современное состояние рьшка труда, мир профессий и предъявJIяемых профессией
требований к психологическим особенностдд человека, его здоровью;

- основные принципы и технологии выбора профессии;
- методы и формы поиска необходимоЙ информации дJuI эффективной организации

учебной и булущей профессионапьной деятельности.
Наименование рzlзделов дисциплины:
1. Психология профессиона.rrьной деятельности. Сущность профессионального

сап,Iоопределения.
2. Проблемы выбора. ПрофессионаJIьнаJI непригодность.
3, Технология выбора профессии. Правильные ориентиры.
4. Личностные реryJu{торы выбора профессии. Понятие о личности, её структуре.
5. Психические процессы и волеваlI реryJuIция деятельности человека.
6. Характер, темгrерамент и направленность личности.
7. Познание задатков и способностей.
8, Самопознание. СамовоспитЕ}ние лиlшости.
9. ПрофессионаJIьное счlмоопределение на разньIх стадиях возрастного рzlзвития

человека. Особенности юношеского периода.
10. Профессия, специitльность, специализация. Основные классификации

профессий.
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