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1. оБщиЕ положЕния

1,1. АдаптированнаjI образовательнiul програN{ма среднего профессионi}льного
образования по профессии 15.02 .09 Дddumuвные mехноло?uи составлена дJuI обучающегося
с соматическим заболеванием (нарушение слуха). Она составлена с учётом особенностей
психофизического развития, индивидуa}льньтх возможностеЙ обучаrощегося и обеспечивает
его социальную адаптацию.

АдаптироваЕнаrI образовательнчш программа направлена на создание специальных
условий для реализации особых образовательных потребностей обучающегося. ,Щанный
обучающийся учится в инкJIюзивной группе, где изучают тот же саirдый набор дисциплин и
в те же сроки обучения, что и остаIльные обучаrощиеся.

Нормативно - правовую основу разработки адаптированной образовательной
программы составляют:

1. Федеральный закон "О социа-пьной заттIите инвалидов в Российской
Федерации" от 24.1 1, 1995 N 181-ФЗ;

2, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.|2.20|2
N 273-ФЗ;

3. Государственнtш программа <,Щоступная средa> па 20|1-2025 годы,
утверждена постановлением Правительства от 1 декабря 2015 года Jф1297;

4. ГосуларственЕаяпрограммаРоссийской Федерации "Развитие образования"
Ha20I3-2020 годы, утверждённсш постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 20|4 годаN 295;

5. Порядок организации и осуществлениJI образовательной деятельности rrо
образовательным программам среднего профессионального образования, утверждённьй
приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 в ред. |5.|2.2014;

, 6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным програ}4мам среднего профессионitльного образования, утверждённьй
приказом Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 в

ред.17.11.2017:
7, Порядок применения организациями, осуществJuIющими образовательную

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательньIх прогрчlN{м, утверждённый прикЕLзом Министерства
образованияинауки Российской Федерации от 2З авryста20|7 r. N 816;

8, Порядок приёма на обучение по образовательным программам среднего
профессионшIьного образования, утверждённый прикrвом Министерства образоваЕия и
науки РФ от 2З января2Ot4 t. N 36 (с изм. 11 декабря 2015 г., 26 ноября 2018 г., 26 марта
2019 г.);

9. Положение о практике обучающихся, осваишlющих осIловные
профессиональные образовательные прогрilil,Iмы среднего профессионtlльного образования,
утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 18 апреля 2013 г, Ns 291 в ред.18.08.2016;

10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессион!tльного образования по профессии 15.02.09 Дddumuвньtе mехнолоzuлц

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации Ns l 506
от22 декабря 2015г., зарегистрирован в Минюсте Ns 406З1 от 16.01.2016;

11. Распоряжения,Щепартамента профессиональнOго образования Томской
области от 30.04.2019 Ns 153 кО разработке и согласовании учебных планов
профессионzшьными образовательными организациями,подведомственными,,Щепартаменry
профессионЕuIьного образования Томской области на 2019 -2020 учебный год>.

Методическую основу разработки адаптированной образовательной
программы составляют:



i. Методические рекомендации по разработке и реализации адЕlптированньж
образовательных программ среднего профессионального образования письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04,2015. N 06-443 (О
направлении методических рекомендаций>;

2. Требования к оргalнизации образовательного процесса дJIя обучения
инвалидов и лиц с ограЕиченЕыми возможностями здоровья в профессионztльных
образовательных организациях, в том числе 99цатцённости образовательного rrроцесса
(письмо ,ЩепартаruеIIта подготовки рабочих кадров и ДlО Министерства образования и
науки Российской Федерации 18 марта 2014 r. N 06-281)

Локальные нормативные акты, составляющие основу разработки
адаптированной программы:

1. Порялок организации обучения студентов (обучающихся) с огрrtниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) в ОГБПОУ <<Томский экономико-промышленньй
колледж), утверждённый Приказом Jtlb 84 от 28.10.2016;

2. Правила приёма в ОГБПОУ <Томский экоЕомико-промышленньй колледжD;
З. Справка медико-социальной экспертизы -20|2 М 25005бЗ от 14.05.201З;
4. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии от |2,02.2020 Ns84;
5. Индивидуальна программаI\4 реабилитации Ng З06 от 14.05.1З;
6. Протокол психолого-медико-rrедагогического консилиума колледжа Jф 2 от

27.02.2020;
7. Основная профессиональнiш образовательная программа (далее - ОПОП) по

профессии 15.02.09 Дddumuвные mехнолоzuu, утверждённая решением Педагогического
совета ОГБПОУ кТомский экономико-промышленный кодледж)), протокол Jф б от 28 июня
20]'9.

L2. Норлwаmuвньtй срок освоенuя аdапmuрованной образовательной
, програ]чIмы среднего профессионЕ}льного образования обучающегося с соматичоским

заболеванием, осваивающего програп,rму подготовки специаlIистов среднего звена
cocTaBJuIeT 3 года 10 месяцев,

l.З, Требованлtя к абumурuенmу:
Определяются Правилаrии Приёма в ОГБПОУ кТомский экономико-

промышленный колледж>.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к

результатам освоения адаптировапной образовательной проrраммы
2,|. Облшсmь u объекmьt профессuоналtьной dеяmельносmа
2,|.l. Область профессиона_rrьной деятельности выпускников техников-

технологов: организация и ведение технологической документации по изготовлению
деталей на установках дJuI аддитивного производства.

2.1 .2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

установки дJuI ацлитивного производства и обрабатывilющие станки с
програп{мным управлением, а также вспомогательное оборудование, инструменты,
приспособления, технологическая оснастка;

оптические измерительные системы;
програI\4мное обеспечение ;

расходные материалы, изделия;
технологические процессы аддитивного производства;
техническiUI, технологическiш и нормативнzш документация;
первичные трудовые коллективы.

2.2, ВаDы dеяmельносmu u компеmенцuu
2.2.|. Обучающийся по специальности ]5.02.09 Дddumuвные mехнолоzлlи готовится

к следующим видам деятельности:
,/ Создание и корректировка компьютерной (uифровой) модели.



,/ Организация и ведение технологического процесса создания изделий по
компьютерной (чифровой) модели на установках для ацлитивного производства.

/ Орauпrзация и проведение технического обоlryживания и ремонта установок дJuI
а rUIитивного производства.

/ Выполнение работ по профессии оператор станков а програI\,Iмным управлением.,/ Конструирование деталей машин,
2.2.2. Выпускник, освоивший адаптированную основную профессиональную

образовательную прогрtlп,Iму, должен обладать общими компотенциями, вкJIючающими в
себя способность:

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельЕость, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессионzLльньIх задач, оценивать их эффективность и качество.

ОКЗ. Принимать решения в стандартньIх и нестандартЕьж ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4, Осуществлять поиск и использование информации, необходимой дJuI
эффективного выполнения профессионЕIльньIх задач, профессионЕ}льного и личностного
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством,
подчиненными.

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабоry Iшенов команды (подчиненных),

результат вьшолнеЕия заданий.
ОК 8. Самостоятельно опредеJIять задачи профессионilльного и личностного

рilзвития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях смены технологий в профессиона-пьной

деятельности.
2.2.З Выпускник, освоивший адчIптированную основную профессионЕrльную

образовательную прогрil]\{му, должен обладать профессионаJIьными компетенциями,
вкJIючающими в себя способность:

ПК 1.1. Применять средства бесконтактной оцифровки для целей компьютерного
проектирования, входного и вьжодного KoHTpoJUI. .

ПК 1.2. Создавать и корректировать средстваiии компьютерного проектированиJI
цифровые трехмерные модели изделий.

ПК 2,1. Организовывать и вести техЕологический процесс на ycTElHoBKax дJuI
аддитивного производства.

ПК2,2. Контролировать правильность функционирования установки, регулировать
её элементы, корректировать программируемые параметры.

ПК 2.3. Проводить доводку и финишную обработку изделий, созданных на

установках дjUI аддитив[Iого производства.
ПК 2,4. Подбирать парапdетры аддитивного технологического процесса и

разрабатывать оптимальЕые режимы производства изделий на основе технического
задания (компьютерной/цифровой модели).

ПК 3,1.,Щиагностировать неисправности установок дJIя аддитивного производства.
ПК 3.2. Организовывать и осуществJuIть техническое обслryживание и текущиЙ

ремонт механических элементов установок для аддитивного IIроизводства.
ПК 3.3. Заменять неисправные электронные, электронно-оптичоские, оптические и

прочие функционЕtльные элементы установок для аддитивного производства и rrроводить
их реryлировку.



ПК 4.1. ОсуществJuIть обработку деталей на станкilх с прогрzl]чIмньIм упрilвлением с
использованием пульта управления.

ПК 4.2. Выполнять подналадку отдепьньж узлов и механизмов в процессе работы,
ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание станков с tIисловым программньш

управлением и манипуляторов фоботов).
ПК 4.4. Проверять качество обработки поворхности деталей.
ПК 5.1. Выполнять чертежи деталей, чертежи общего вида, габаритные и монтажные

чертежи по эскизным документа]\,r или с натуры.
ПК 5.2. Оформлять чертежи и эскизы.
ПК 5.З. Выполнять спецификации.
ПК 5,4. Ведение процесса чертежных и простых расчетно-конструкторских работ.
ПК 5.5. Выполнять деталировку сборочньж чертежей.
3. Щокументы, определяющиесодержаниеи организацию образовательного

процесса
,Щокументами, определяющими содержание и организацию образовательного

процесса, явJшются:
,/ Рабочий учебный план;
,/ Календарный учебный график;
,/ Рабочие прогрсtNлмы дисциплин, профессиональных модулей, прtlктик,
содержание которых определено основной профессиона:lьной образовательной
программой по специч}льности 15,02.09 Дddumuвньtе mехнолоzлltl, утверждённой решением
Педагогического совета ОГБПОУ кТомский экономико-промышленный колледж),
протокол ]ф б от 28 июня 201'9.

В данном сJryчае обучающийся учится в инклюзивной группе, изучtul тот же саirдьтй

набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучшощиеся. Максимшlьный
объем учебной нагрузки для обучающегося составляет 54 академических часа в неделю,
включаlI все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной образовательной прогрilммы. Щля всех видов
аудиторньж занятий академический час установлен продолжительностью 45 минут. Объем
аудиторной нагрузки не превышает 36 академических часов в неделю.

Продолжительность учебной недели - б дней.
Общий объем каникуJuIрного времени cocTaBJuIeT 24 недели:
-на 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 1 1 недель, в том числе 2 недели в зимний период;
-на четвертом курсе 2 недели.
Образовательный процесс строится с учётом возрастньIх и индивидуirльньIх

особенностей обучающихся и ори€нтирован нарасширение возможностей, обучающихся в
профессиональном самоопределении, повышении квалификации, специальной,

физической и общекультурной подготовке выпускников и включает теоретическое
обучение, учебную практику, производственную практику.

В данной образовательной программе предусмотрены адаптационные дисциплины.
Решlизация адаптационных дисциплин осуществJIяется за счёт внесения адЕштационного
компонента в содержание этих дисциплин. Во время проведениJ{ учебньгх занятий
преподаватели осуществJuIют индивидуi}льный подход к обучаrощемуся фазрабатывttются
адаптированные задаЕия, изменяется формат представления материала). Перечень

дисциплин учебного плана и перечень адаптационных дисциплин приводится в таблице.

,V9 l .Щuсцuплuна учебноzо плана Аd апmацuо нн,ая d uсцuпл uн а
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1 Раздел <<Основы исследовательской и
проектной деятельности) дисциплины
<Введение в профессию>

Основы интеллектуального труда

2. Русский язык Коммуникативный практикyм
a
J. Психология в профессиональной

деятельности
Психология лиtшости и профессионаJIьное
самоопределение

4. Основы организации производства
(основы экономики, гIрава и управления)

Социа_шьная адаптация и основы
социально-правовых знаний

4 Контроль и оценка результатов освоения адаптированной
образовательной программы

4.| Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося

Проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в ходе реаJIизации
адаптированной программы осуществJuIется в соответствии с Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации в ОГБПОУ кТомский экономико-промышленньй -

колледж), утверждённым решением УправJuIющего Совета, Протокол 1/19 от 28.06.2019 г.

Щля осуществлениJI процедур текущего KoHTpoJuI и промежуточной аттестации
преподавателями и мастерами производственного обучения в процессе реализации
адаптированной образовательной программы создчtются специЕlльные комплексы
оценочньж средств, позвоJuIющие оценить достижения обучающимся результатов
обучения и уровень сформированности всех компетенций, предусмотренньж основной
профессиональной образовательной програпrмой.

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (устно,
письменно на бумаге, на компьютере, в форме тестирования и т.п.) устанавливается с
учётом индивидуальньIх психофизических особенностей данного обучающегося.

4.2 Организациягосударственнойитоговойаттестациидляобучающегося
Организация подготовки обучающегося по адаrrтированной образовательной

програп{ме осуществляется в соответствии с документ€lп{и, спедующими по списку:,/ Приказ Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. Ns 968 (в ред. Приказа
Минобрнауки России от T7.\T.20I7 Ns 1138) (Об утверждении Порядка,
государственной итоговой аттестации по образовательным програN4мам среднего
профессионшIьного образованиш ;

,/ Положение о государственной итоговой аттестации выпускЕиков Томского экономико-
промышленного колледжа, утверждённого приказом Jф 140 от 30.12.2019 г.

,/ Положение об организации вьшолнения и защиты вьшускньж квалификационных
работ обучающихся, осваивающих основные профессиоIIЕtльные образовательные
программы среднего профессионЕlльного образования (программы подготовки
специалиgтов среднего звена), утверждённого приказом Ns 140 от З0.12.2019 г,

Преподавателями разрабатываются темы выпускной ква_тlификационной работы,
комплексы оценочньтх средств, позволяющие оценить достижение обучающимся
результатов обучения и уровень сформированности компетенций, предусмотренньIх
основной профессиональной образовательной программой. !

Время проведения государственной итоговой аттестации (на представление и
защиту выпускной ква-пификационной работы) устанавливается с учётом индивидуt}льных
шсихофизических особенностей данного обучающегося, оно может быть увеличено.

5. Обеспечение специальных условий для обучающегося
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация адаптированной образовательной программы по специальности 1 5.02.09

АOdumuвные mехнолоzuu обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее
образование или среднее профессиончtльное образование, которое соответствуют профилю



rтреподаваемой дисциплины (модулю). Опыт деятельности в организациях
соответствующей профессиональной деятельности есть у всех преподавателей и мастеров
производственного обучения, отвечающих за освоение обучающимися профессион€}льного

учебного цикла.
Педагогические работники получают дополнительное образование по програN,IмЕtп4

повышения ква-пификации, в том числе в форме стажировки в профильньIх организациях не
режеlразавЗгода.

Также к реt}лизации прогрilммы привлечены педагог-психолог, который реализует
адаптационную дисциплину кПсихология личности и профессиональное
самоопределение)), социzrльный педагог.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение:
АдаптированнаlI образовательнzlя программа обеспечена учебной и учебно-

методической литераryрой, по всем дисциплинilп,l, междисциплинарным курсаN{ и
профессионitльным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО и основной
профессиональной образовательной программы по специальности ] 5.02.09 Дddumuвньtе
mехноло2t1щ утверждённой решением Педагогического совета ОГБПОУ <Томский
экономико-промышленный колледж>, протокол Jф б от 28 июня 2019 .

Во время самостоятельной работы обучающемуся предоставляются адаптировtlнные
задания с учётом индивидуальньIх психофизических особенностей данного обучаrощегося.

5.3 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение адаптированной образовательной

программы отвечает общим требованиям, определёнными ФГОС СПО и основной
профессиональной образовательной прогрЕlп{мой по специаJIьности 15.02.09 AddumuBHbte
mехнолоеuu, утверждённой решением Педагогического совета ОГБПОУ кТомский
экономико-промышленный колледж)), протокол Ns б от 28 июня 20t9.

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

психофизического рчввития, индивидуальньIх возможностей и состояния здоровья
обучающегося.

При определении мест прохождения учебной и производственньж практик
учитываются рекомендации, даЕные по результатаI\4 медико-социальной экспертизы,
содержащиеся в индивилушrьной программе реабилитации инвttлида, относительно
рекомендованных условий и видов труда.

Рабочие места учебной практики в колледже соответствуют требованиям по охране
труда, пожарной безопасно сти и СанПиНа 2,4.З .I 1 86-0З.

5.5.Характеристика социокульryрной среды колледжа, обеспечивающей
социальную адаптацию обучающегося

Обучающийся по данной адаптированной програ]\{ме обеспечивается стипендией,
местом в общежитии иными видzl]чIи льгот в соответствии с действующим
законодательством. На основе действующего законодательства осуществпяется
материальное обеспечение обучающихся инвЕlлидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (далее - ОВЗ).

В колледже созданы условия для реzrлизации различных форм
сопровождения обучающегося. А именно:

_ организационно - IIедагогическое сопровождение направлено на
обучающегося в соответствии с графиком учебного lrроцесса;

- психолого - педагогическое сопровождение осуществляется с целью
предотвращения проблем в обучении, общении и социальной адаптациии направлены на
изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность становления его
компетенций;

- социi}льно - педагогическое сопровождение содействует в решении бытовых,
потребностей, вопросов социiLльньш выплат и выделении материальной помощи,

и направлений

контроль учёбы



стипендиального обеспечения, организации досуга, вовлечение в студенческое

самоуправление и волонтерское движение,
вместе с тем развитию разнообразньж способностей и таJIантов обучающихся

инвалидов и обучающихся с овз помогают культурно-досуговые и спортивные

мероприятия, заняTия в творческих коллективах и спортивных секциях, студенческое

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

том числе участие в движении дбилимпикс. Эти формы социализации способствуют

формированию опыта творческой деятельности, создают достатоIIные условия для

самореzшизации личности, её профессиоЕzшьной и социальной адаптации, повышению

уровня профессионального мастерства, формированию портфолио, необходимого дJUI

трудоустройства.
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