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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

для профессиональной подготовки рабочих по профессии
18880 Столяр строительный

(из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная образовательная программа — это комплекс нормативно-
методической документации, регламентирующий содержание, организацию и

оценку качества подготовки обучающихся из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов по профессии Столяр строительный.

Адаптированная образовательная программа—профессионального
обучения разработана в соответствии с особыми образовательными
потребностями лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом их
психофизического развития и индивидуальных возможностей. Настоящая
образовательная программа может быть применена как для учебной группы
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями
слуха, так и индивидуально для конкретного обучающегося с нарушением
здоровья по слуху и иными нарушениями.

Нормативно-правовые основы разработки адаптированной программы:
- 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 инвалидовв Российской Федерации»;
- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»

на 2011-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерацииот 01 декабря 2015 г. № 1297;

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по основным программам профессионального обучения, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18

апреля 2013 г. №292;
- Приказ Минобрнауки России от 27.10.2015 № 1224 «О внесении

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным образовательным программам профессионального
обучения, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. №292»;

- Локальные нормативные акты ГАПОУ СО «АКТП»,
регламентирующие образовательную деятельность.

Методическую основу разработки адаптированной образовательной
программысоставляют:

- 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 от 18 марта
2014 года №06-281).

- Методические рекомендации по разработке и реализации
адаптированных образовательных программ среднего профессионального
образования (утв. Министерством образования и науки Российской Федерации
РФ от 20.04.2015 №06-830вн).

1.1 Цель реализации программы
Целью реализации программыявляется:
1) получение лицами с ограниченными возможностями здоровья

компетенций (знаний, умений, практического опыта трудовых действий),
необходимых для выполнения конкретных работ с учетом потребностей
соответствующего производства и для работы с конкретным оборудованием и

технологиями;
2) получение указанными лицами квалификационного разряда по

профессии

1.2. Требования к поступающим
Программа профессионального обучения может быть реализована в

качестве программы профессиональной подготовки и (или) программы
профессиональной переподготовки в зависимости от потребностей
производства.

К освоению программы профессиональной подготовки по профессии
рабочего допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья, ранее
не имевшие профессии рабочего или должности служащего, без требования к

уровню образования
К освоению программы переподготовки по профессии рабочего

допускаются лица с ограниченными возможностями здоровья, уже имеющие
профессию рабочего, в целях получения новой профессии рабочего с учетом
потребностей производства, вида профессиональной деятельности, без
требования к уровню образования

1.3. Срок освоения программы
Срок освоения программы — 1 год 10 месяцев при очной форме

подготовки, пятидневная учебная неделя.
Продолжительность учебного года 1 курса 52 недели, продолжительность

учебного года 2-го курса — 43 недели.

1.4. Формы обучения
Обучение осуществляется в очной форме.

1.5. Режим занятий
Режим занятий — 6 часовв день,5 раз в неделю -— всего 30 часов в неделю.



2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Область профессиональной деятельности:
выполнение столярных работ при производстве, ремонте и реконструкции
зданий и сооружений.

2.2. Объекты профессиональной деятельности
У здания, сооружения,их элементы;
У материалыдля столярныхработ;
У технологии столярныхработ;
У ручной и механизированный инструмент;
У приспособления и оборудование для производства столярных работ;
У чертежи на производство столярныхработ.

2.3. Квалификационная характеристика выпускника
В соответствии с положениями единого тарифно-квалификационного

справочника работ и профессий рабочих (Раздел «Строительные, монтажные и
ремонтно-строительные работы») в результате освоения адаптированной
образовательной программы выпускник должен быть готов к
профессиональной деятельности по выполнению работ в качестве Столяра 3-го
разряда.

Квалификация — Столяр строительный 3-го разряда
Характеристика работ.
Обработка древесины электрифицированным инструментом и вручную.
Изготовление и установка простых столярных изделий. Изготовление вручную
и установка прямолинейных столярныхтяг, прямолинейных поручней простого
профиля. Изготовление прямолинейных заготовок столярных изделий с

применением механизированного инструмента или вручную. Зачистка деталей
после механической обработки. Установка накладных оконных и дверных
приборов с пригонкой по месту. Постановка уплотнительного шнура в
спаренных переплетах. Вырезка сучьев и засмолов.
Должен знать: основные породыи пороки древесины; способы изготовления
столярных изделий вручную и с применением механизированного инструмента;
правила обращенияс электрифицированным инструментом.

2.4. Планируемые результатыобучения
Вид профессиональной деятельности: Выполнение столярных работ при
производстве общестроительных работ
Основная цель вида профессиональной деятельности: Разборка,
дефектация, ремонт, сборка, изготовление и установка столярных изделий при
выполнении работ по ремонту и строительству конструкций различного
назначения.



Формируемые профессиональные компетенции:
ПК.1. Изготавливать простые столярные тяги и заготовки столярных

изделий
ПК.2. Изготавливать и собирать столярные изделия различной сложности
ПК.3. Выполнять столярно-монтажные работы.

Результаты освоения образовательной программы (компетенции,
практический опыт, умения, знания):
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения программы профессионального обучения и соответствующего
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
— изготовления простых столярныхтяг и заготовок столярных изделий;
— изготовления и сборки простых и средней сложности столярных изделий;
— выполнения столярно-монтажных и ремонтных столярных работ;

уметь:
— отбирать пиломатериалы, выполнять их разметку и обработку,

пользоваться ручными электрифицированным инструментом;
— изготавливать и устанавливать простые и средней сложности столярные

детали и изделия,
— устанавливать крепежную фурнитуру;
— выполнять обшивку стен и потолков по каркасу отделочными

индустриальными материалами;
— собирать и устанавливать встроенную мебель;
— выполнять ремонтные столярные работы;
— выполнять требования охраны трудаи техники безопасности;

знать:
— видыи свойства древесины, устройство инструментов, электрических

машини станков для обработки древесины;
— видыи способы изготовления столярных изделийи деталей;
— виды и способы выполнения столярно-монтажных и ремонтных

столярных работ;
— видытехнической документации на производство работ;
— мероприятия по охране труда и правила техники безопасности при

изготовлении столярных изделий и выполнении столярно-монтажных
работ.

Программа представляет собой комплекс нормативно-методической
документации, регламентирующей содержание, организацию и оценку
результатов профессиональной подготовки.



Основная цель подготовки по программе — прошедший подготовку и

итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в
качестве столяра 3-го разряда в организациях (на предприятиях) различной
отраслевой направленности независимо от их организационно-правовых форм.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на
необходимость усвоения и выполнения требований безопасности труда.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются
только после сдачи зачета по безопасности труда.

По завершению обучения обучающиеся должны самостоятельно
выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой.

Программа включает три цикла: общеобразовательный,
общепрофессиональныйи профессиональный.

Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных
дисциплин, профессиональных модулей:

У Учебная дисциплина АУД.01 Социальная адаптация и основы социально-
правовых знаний
Учебная дисциплина АУД.02 Коммуникативный практикум
Учебная дисциплина АУД.03 Коррекционно-развивающий практикум
Учебная дисциплина АУД.04 Физическая культура с основами здорового
образа жизни
Учебная дисциплина ОП.01 Экономика отрасли и предприятия
Учебная дисциплина ОП.02 Основы черчения
Учебная дисциплина ОП.03 Материаловедение
Учебная дисциплина ОП.04 Технология плотничных работ
Учебная дисциплина ОП.05 Охрана труда
Профессиональный модуль ПМ.01. Выполнение столярных работ (МДК
Технология столярных работ)

ох

о



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
адаптированной основной профессиональной образовательной программы профессионального обучения

по программе профессиональной подготовки по профессии «Столяр строительный»
Квалификация: Столяр строительный — 3-й разряд

Категория слушателей — лица с ограниченными возможностями здоровья
Срок обучения-Учебная нагрузка обучающегося — 30 часов в неделю
Учебная неделя- пятидневная
Форма обучения- __очная
Форма итоговой аттестации - Квалификационный экзамен

1 год 10 месяцев. пятидневная учебная неделя

Элементы учебного Формы Учебная нагрузка 1 курс 2 курс
процесса, в т.ч. промежуточной обучающихся, час.о аттестации|Учебная нагрузка во|Всего 1 семестр 2 семестр Всего 3 семестр 4 семестр

Индекс дисциплины, (по семестрам)| взаимодействии с часов (17 нед.) (23 нед.) часов (17 нед.) (23 нед.)

профессиональные
В ЮО К | В К В К = Всего Конс Всего Консусего онсу с сего онсу сего онсу с с онсу у

модули, МДК, 4 ауд. ЛПР льтац
—_

ауд. ЛПР|льтац ауд. ЛИР|льтац
—

ауд. ЛПР|льтац ауд. ЛПР | льтацпрактики занятий ии занятий ии занятий ии занятий ии занятий ии
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Учебные циклы 2460 298 160|1230|510 |104 48 720 70 22 1230|510|80 34 720 44 56
ОП

АУД.00 Адаптационный 228 166 0 128 82 54 0 46 46 0 100 68 44 0 32 22 0
? цикл

Социальная 50 16 50 34 10 16 6
адаптация и основыАУ социально-правовых
знаний
Коммуникативный 32 20 30 87 20АУДАВ
практикум хи
Коррекционно- 16 10 16 16 10

АУД.ОЗ|развивающий
практикум
Физическая 3 3 130 130 80 34 34 46 46 50 34 34 16 16

АУД.04 культура с основами
й

здорового образа
Жизни

10



ОбщепрофессиональОП.00 Е ПЯЮ
270 62 56 162 110|32 32 52 14 14 108 44 16 10 64 0 0

Экономика отрасли 32 32 32ор и предприятия
ОП.02|Основы черчения 50 20 16 50 50 20 16

ОП.03|Материаловедение 80 18 22 80 60 12 16 20 6 6

ОП.04 Технология 76 24 18 32 32 8 8 44 44 16 10
плотничныхработ

ОП.05|Охрана труда
32 —- 32

п.00 Профессиональный 1962 70 104|940 318|18 16 622|10 8 1022|398|20 24 624|22 56
? цикл ея

ПМ. 00 Профессиональные 1962 70 104|940|318|18 16 622|10 8 1022|398|20 24 624|22 56
т

модули

пм. Выполнение 1842 58 56 910 |318|18 16 592|10 8 932|398|20 24 534 10 8
2 столярных работ

МДК.01.01
Технология о. 58 56 106 66 18 16 40 10 8 128 92 20 24 36 10 8

° `|столярных работ
Практика д 028 804|252 552 214|306 108

пп. (производственное 3

обучение в
мастерских)
Практика д 00 390 390
(производственное 3

ПП.02|обучение в
мастерских или на
предприятии)
ПромежуточнаяИ аттестация 60 30 30 30 30

Подготовка к 30 30 30 30
итоговой 30
аттестации

ИА Итоговая аттестация 30 12 18 30 30 12 18

в форме К

квалификационного Э

экзамена
Всего: 2460|298 160|1230 510|104|48 720|70 22 1230|510|80 34 720|44 56



4. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. Всего|Часов 1 курс 1 семестр

учебные дисциплины, профессиональные часов|в1 Учебные недели
модули, междисциплинарные курсы по уч. семест| ] 2 3 4 5 6 Я 8 9 10 ув 12 13 14 15 16 17

плану|ре
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0Д.00|Обязательная часть циклов ОП 510|30| 30|30130 30130|30|30|30 [30|30|30|30|30|30|30|30
АУД.00|Адаптационный цикл
АУД.О1 Социальная адаптация и основы 50

социально-правовых знаний
АУД.02|Коммуникативный практикум 32 2 12|101 №Ю

АУД.03|Коррекционно-развивающий 16 16 $ 4 4
практикум

АУД.04|Физическая культура с основами|130 34 Р 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 р о 2
здорового образа жизни

0п.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Экономика отрасли и предприятия 32
ОП.02|Основы черчения 50ат 2412 |4

ОП.03 Материаловедение 80 60 4 6 6 4 4 4 2 4 р 4 2 4 2 4 2 4 2
ОП.04 Технология плотничных работ 76
ОП.05 Охрана труда 32
ПМ.о0 Профессиональные модули
ПМ.1 Выполнение столярных работ

МДК.О1.01|Технология столярных работ 234 66 р 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ПП.01 Практика (производственное 1218 22 Е М

обучениев мастерских)
пп.02 Практика (производственное 390

обучение на предприятии)
ПА Промежуточнаяаттестация 60

Подготовка к итоговой аттестации 30
ГИА сКвалификационный экзамен 30

Всего в 1 семестре: 510|30|30|30 30 |301 3013030 30 |301 30|30 3030|303030



Индекс Элементы учебного процесса,в т.ч.|Всего|Часов 1 курс2 семестр
учебные дисциплины, часов|в2 Учебные недели

профессиональнахе модули, 2345678910 1213415 1618 2021 222324
междисциплинарные курсы плану|ре

1 2 3 4 5 8 О т > 013-1415 |116 1 18|1№ 2012 22123124|25 | 26|27 [28

0д.00 Обязательная часть циклов ОП 720|30| 30 30 30| 30|30| 30|30|30 30| 30| 30|30 30| 30 30130] 30|30|30 30| 30 30|30
АУД.00|Адаптационный цикл
АУД.01|Социальная адаптация и основы 50

социально-правовых знаний
АУД.02|Коммуникативный практикум 32

АУД.о3 Коррекционно-развивающий 16
практикум |

АУД.04|Физическая культура с основами 130р а |222 2 |

здорового образа жизни
опП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Экономика отрасли и предприятия 32

ОП.02 Основы черчения 50
ОП.03 Материаловедение 80 20 о)0П.04 Технология плотничных работ 76 52 1ЕОП.05 Охрана труда 32
ПМ.00|Профессиональные модули

ПМ.о1 Выполнение столярных работ
МДК.О1.01|Технология столярных работ 234|40омПП.01 Практика (производственное 1218|552|24| 24124 24| 24| 24| 24|24|24|24|24| 24| 24 |24| 24 24 |24| 24| 24| 24| 24| 24| 24

обучение в мастерских)
пП.02 Практика (производственное 390

обучение на предприятии)
ПА Промежуточная аттестация 60 30 30

Подготовкак итоговой аттестации 30
ГИА ЕКвалификационный экзамен 30

Всегов 2 семестре: 720|30 30130 30| 30 30 30| 30|30| 30| 30| 30|30 30 30 30| 30| 30|30|30|30|30| 30|30



Всего|Часов 2 курс3 семестрЭлементы учебного процесса, в т.ч. учебные часов|в3 Учебные неделии_ Е уыыы вв1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 16 И 18 19 20 21

ОД.00|Обязательная часть циклов ОП 510|30|30| 30| 30| 30| 30130 30| 30 30 30130 30| 30| 3030|30
АУД.00|Адаптационный цикл
АУД.01|Социальная адаптация и—основы 50 34 2 Р 2 2 р о Э р 2 р 2 2 р 2 2 2 2

социально-правовых знаний
АУД.02|Коммуникативный практикум 32
АУД.03|Коррекционно-развивающий практикум 16
АУД.04|Физическая культура с основами|130 34 2 2 й 2 2 2 2 о 2 2 7 2 2 р 2 2 2

здорового образа жизни
ОП.00|Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Экономика отрасли и предприятия 32
ОП.02 Основы черчения 50
ОП.03 Материаловедение 80
ОП.04|Технология плотничных работ 76 44 3 2 3 р > 2 3 2 3 Е — 2 3 2 5 3 3

ОП.05 Охрана труда 32
ПМ.00|Профессиональные модули
ПМ. 01 Выполнение столярных работ

МДК.О1.01|Технология столярных работ 234 р. 5 6 5 6 3 6 _ 6 — 6 5 6 5 6 э - 5

ПП.01 Практика (производственное обучениев||218|306|18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18| 18|18| 18| 18| 18| 18| 18
мастерских)

ПП.02 Практика (производственное обучение 390
на предприятии)

ПА Промежуточная аттестация 60

: Подготовка к итоговой аттестации 30
ГИА тКвалификационный экзамен 30

Всегов 3 семестре: 510|30| 30|30|30|30|30|30|30|301 30| 30130130 30130 30130
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Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч.|Всего|Часов 2 курс4 семестр
учебные дисциплины, часов|в4 Учебные неделиО 234 567891 в 14 15 16 [17| 18 19|20] 21 222324междисциплинарные курсы плану| ре

1 2 э 4 5 6 й. 8 О 21451 18|19|2012227212451 26127128
ОД.00 Обязательная часть циклов ОП 720|30 30 30 30 301301301 30| 30| 301301 30| 30 |30| 30| 30|30| 30|30|30|30| 30|30 3@

АУД.00|Адаптационный цикл
АУД.01|Социальная адаптация и основы 50 16 РР 2)социально-правовых знаний
АУД.02|Коммуникативный практикум 32
АУД.03 Коррекционно-развивающий 16

практикум
АУД.04|Физическая культура с основами 130 16 оздорового образа жизни
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01 Экономика отрасли и предприятия|32 32 теОП.02 Основы черчения 50
ОП.03 Материаловедение 80
ОП.04 Технология плотничных работ 76
ОП.05 Охрана труда 32 32 4141444444ПМ.00 Профессиональные модули
Пм.о1 Выполнение столярных работ

МДК.01.01|Технология столярных работ 2.66616 616
11.01|Практика (производственное В 121 12 1212 1212118 18

обучениев мастерских)
ПП.02 Практика (производственное 390|390 2013013030100 050% 1830

обучение на предприятии)
ПА Промежуточная аттестация 60 30 30

Подготовкак итоговой аттестации 30 30 30ГЕ: Квалификационный экзамен 30 30 30
Всегов4 семестре: 720|30| 30| 30130 30 30 30 30 30 30 30 30 30130 30 30130] 30|30| 30 30| 30|30| 30
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Кадровое обеспечение образовательной программы
Реализация образовательной программы профессионального обучения

по профессии 18880 Столяр строительный в ГАПОУ СО «АКПЬ
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее
профессиональное и высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемых дисциплин, профессионального модуля, направлению
подготовки по образовательной программе.

Мастер производственного обучения имеют на 1-2 разряда по
профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательной программой
и профессиональным стандартом для выпускников.

Опыт деятельности В организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей,
мастеров  производственного обучения отвечающих за освоение
обучающимся профессионального учебного цикла.

Преподаватели и мастера производственного обучения получают
дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях
не реже| разав 3 года.

Педагоги проходят подготовку по программам дополнительного
профессионального образования в области организации и осуществления
профессионального образования обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.
Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по
вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, составляет 100%.

К реализации адаптированной—образовательной—программы
привлекаются специалисты по техническим и программным средствам
обучения, осуществляющие обслуживание специального программного
обеспечения.

В колледже функционирует служба педагогического и медико-
социального сопровождения различных категорий обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ОВЗ. В составе службы заместитель директора по
социально-педагогической работе, преподаватели, мастера
производственного обучения, в задачи которых входит индивидуальное
спровождение, выявление потребностей обучающихся, их семей в сфере
медицинской и социальной поддержки, адаптации и социализации
обучающихся.

Все сотрудники колледжа, включая педагогический, административный
и вспомогательный персоналы, прошли инструктаж по вопросам
сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ при оказании им образовательных,
социально-педагогических, психологических, социально- средовых и

бытовых услуг, а также соблюдения правил этикета в процессе
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общения с ними. Педагоги ознакомлены с

—
психофизическими

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и учитывают их при

—
организации

образовательного процесса.
5.2. Материально-технические условия реализации программы

Инфраструктура ГАПОУ СО «АКТП», его материально-техническая
база соответствуют требованиям и достаточны для создания условий,
требуемых для организации обучения лиц с ОВЗ. Материально- техническая
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Обучающиеся имеют доступ к компьютерам, ресурсам сети Интернет.
Колледж располагает достаточной материально-технической базой,

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических
занятий, учебной практики, предусмотренных учебным планом.

Обучающиеся обеспечиваются всеми необходимыми материалами для
выполнения лабораторных и практических работ, видов работ на практике в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации. Материалы предоставляются в печатной форме и в форме
электронного документа.

В ГАПОУ СО «АКТП» для организации учебного
процесса имеются:
Кабинеты:

— экономики отрасли и предприятия;
— основ социально-правовых знаний;
— черчения;
— материаловедения;
— технологии плотничных работ;
— технологии столярных работ;
— охранытруда;

Мастерские:
— столярная мастерская;

Спортивный комплекс:
— спортивныйзал;
— тренажерный зал;
— лыжная база;
— стрелковый тир;
— открытый стадион с элементами полосыпрепятствий.

Залы:
— библиотечно-информационный центр с выходом в сеть

Интернет.
Колледж оборудован специальными учебными местами в лекционных

аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских,
библиотеке и иных помещениях для организации обучения лиц с

ОВЗ
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Образовательная среда колледжа и его студенческого общежития учитывает
потребности обучающихся. Это включает обеспечение доступности
прилегающей к образовательной организации территории, входных путей,
путей перемещения внутри здания, наличие оборудованных санитарно-
гигиенических помещений, системы сигнализации и оповещения для
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.

Важным условием организации пространства является наличие в

колледже текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на

стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях,
изменениях в режиме обучения и обозначающей названия приборов,
кабинетов, мастерских.
5.3. Учебно-методическое обеспечение программы

Реализация образовательной программы по профессии 18880 Столяр
строительный в ГАПОУ СО «АКТП» обеспечивается доступом каждого
обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по
полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной
образовательной программы.

Во время учебных занятий обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине
общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим печатным

и/или электронным изданием по междисциплинарномукурсу.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам
всех циклов.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает
официальные, справочно-библиографические и периодические издания.

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность
оперативного обмена информацией по внутренней локальной сети и доступ к
современным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, литературы
Основные источники:

1. Крейндмен Л.Н. Столярные, плотничные, стекольные и паркетные
работы.- М.: ИРПО, Изд. центр «Академия», 2011.
Дополнительные источники:

1. Амалицкий В.В. Деревообрабатывающие станки и инструменты. -— М.:
ИРПО, Изд. центр «Академия», 2002.

2. Степанов Б.А. Материаловедение (деревообработка): учеб.пособие /
Б.А.Степанов — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2011.

3. Степанов Б.А. Столярные и плотничные работы: учеб.пособие /
Б.А.Степанов — 2-е изд., стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2011.
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Электронные ресурсы:
1. Электронная версия специализированного ежемесячного журнала по

деревообработке «Дерево.ги», форма доступа — ВИр://\у\му\у.еге\муо.га

5.4. Организационное обеспечение
С целью реализации требований Федерального Закона «Об образовании

в РФ», «Требований к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе
оснащенности образовательного процесса» колледж создал необходимые
условия для обеспечения образовательной деятельности и продолжает
работать над их совершенствованием.

Приказом директора определены лица по всем направлениям
деятельности, ответственные за  учебно-методическое обеспечение,
организацию профориентационной деятельности, образовательного и

учебно-производственного процессов, психолого-педагогическое
сопровождение, содействие трудоустройству и закрепляемости лиц с ОВЗ.
Нормы по организации получения образования обучающимися с

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами закреплены в
локальных нормативных актах: положение об организации и проведении
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся,
режим занятий, порядок обучения по индивидуальному учебному плану и
иные нормативные акты.

Профессиональное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в
очной форме. При необходимости обучающимся предоставляется
индивидуальный учебный план.
Психолого-педагогическое обеспечение включает:

- оптимальный режим учебных нагрузок;
- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса:
- учёт индивидуальных особенностей обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья;

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий;
- оздоровительный и охранительный режим;
- укрепление физического и психического здоровья;
- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся;

> соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;
- участие всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, в
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях.

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих
педагогических работников и иных специалистов:
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заместитель директора по УР;
заместитель директора по СПР;
преподаватели;
мастер п/о;
медицинский работник.

Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы,
эстетических и познавательных потребностей и оказывает помощь
обучающимся и родителям (законным представителям) в решении сложных
социально-эмоциональных проблем.

Заместитель директора по СПР — основной специалист,
осуществляющий контроль за соблюдением прав любого обучающегося в

техникуме. На основе социально-педагогической диагностики выявляет
потребности обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки,
определяет направления помощи в адаптации в колледже, собирает всю
возможную информацию о «внешних» ресурсах для педагогического состава
колледжа, устанавливает взаимодействие с учреждениями — партнерами в
области социальной поддержки (Служба социальной защиты населения,
органы опеки и др.), общественными организациями, защищающими права
инвалидов. Важная сфера деятельности — помощь родителям обучающегося с

ОВЗ в адаптациив колледже.
Преподаватель является основным участником междисциплинарной

команды специалистов, осуществляющих—психолого-педагогическое
сопровождение обучающегося, его семьи и других участников
образовательного процесса.

Согласно учебному плану практика является обязательным разделом
образовательной программы.

Практика имеет целью освоение обучающимися основного вида
профессиональной деятельности по профессии, формирование
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых
умений и опыта практической работы по профессии. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих  практико-ориентированную
подготовку обучающихся.

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и
требования по доступности.

Формированию устойчивого интереса к профессии, умению
организовать собственную деятельность способствуют
—

открытые
мероприятия, приуроченные к профессиональным праздникам, круглые
столы с работодателями, участие в профессиональных конкурсах и
олимпиадах различного уровня, а так же получение дополнительного
образования. Научиться работать в команде, осуществлять поиск
информации, анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценивать и корректировать собственную деятельность,
нести ответственность за результаты своей деятельности будущим
специалистам позволяет разработка и реализация учебных и социальных
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проектов, занятия в творческих и спортивных кружках, студенческое
самоуправление, участие в спортивных состязаниях.

6. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Оценка качества освоения образовательной программы

профессионального обучения по профессии Столяр строительный (для лиц с
ограниченными возможностями здоровья) включает текущий контроль
знаний и итоговую аттестацию слушателей.
6.1. Текущий контроль знаний проводится по результатам освоения
программ учебных дисциплин и профессионального модуля «Выполнение
столярных работ». Формыи условия проведения текущего контроля знаний
доводятся до сведения слушателей в начале обучения.
6.2. Итоговая аттестация предусматривает проведение квалификационного
экзамена. В учебном плане итоговая аттестация включает подготовку к сдаче
квалификационного экзамена и проведение квалификационного экзамена.

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия
полученных знаний, умений и практического опыта по программе
профессионального обучения и установления на этой основе лицам,
прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов.

Квалификационный экзамен включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований по профессии Столяр строительный.

Тематика практической квалификационной работы соответствует
содержанию осваиваемого профессионального модуля и требованиям,
предъявляемым к квалификационным разрядам.

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования,
предусмотренные образовательной программой.

Членами экзаменационной комиссии определяется оценка качества
освоения программы по профессии. Лицам, прошедшим соответствующее
обучение в полном объеме и получившим положительную оценку на
аттестации, выдаются документы установленного образца.

При успешной сдаче экзаменов, обучающимся выдается свидетельство
установленного образца и присваивается разряд по профессии в зависимости
от уровня знаний и умений, опыта профессиональной деятельности, которые
показывает аттестуемый и в рамках, предусмотренных настоящей
программой.
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