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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Адаптированная основная программа профессионального обучения по профессии 

Маляр строительный дает возможность приобрести теоретические и практические 

умения, необходимые для правомерной деятельности на профессиональном уровне, 

обеспечивающей производственную компетентность работника. 

Программа профессиональной подготовки представляет собой комплекс нормативно-

методической документации, разработанной на основе профессионального стандарта по 

профессии Маляр строительный. 

Адаптированная программа ежегодно пересматривается, при необходимости 

обновляется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, программ учебной и производственной практик, контрольно-оценочных 

средств, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Основными пользователями являются: 

• преподаватели и сотрудники Социально-технологического техникума ГГТУ; 

• обучающиеся с особыми образовательными потребностями; 

• родители или лица их заменяющие; 

• работодатели. 
 

1.1. Используемые термины и определения 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое лицо, 

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

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Адаптированная программа профессиональной подготовки - программа 

подготовки квалифицированных рабочих, адаптированная для обучения лиц с особыми 

образовательными потребностями с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

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 обучающимися с 

особыми образовательными потребностями. 
 

1.2. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной программы 

профессиональной подготовки 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной 

подготовки составляют: 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 

2013 г. № 292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения». 
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http://kuor.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://kuor.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc
http://kuor.ru/wp-content/uploads/2013/10/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D1%82-29-%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F-2012-%D0%B3.-N-273-%D0%A4%D0%97-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.doc


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

инвалидов в Российской Федерации». 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 792-р. 

6. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2. 

7. Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г. № 787 «О порядке 

утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих,     Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих» (с изменениями и дополнениями). 

8. Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

9. Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-94, 

01.11.1999 г. 

10. Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н «Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

апреля 2014 г., регистрационный № 31801). 

11. Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281). 

12. Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН2.4.2. 3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

13. Профессиональный стандарт 16.046 Маляр строительный, утвержденный 

приказом Минтруда России от 25.12.2014 №1138н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Маляр строительный», зарегистрированный в Минюсте России 02.02.2015 

№35815. 

14. Локальные акты ГГТУ. 
 

1.3. Срок освоения программы 

Срок освоения программы профессиональной подготовки по профессии Маляр 

строительный - 1 год 10 месяцев при очной форме подготовки. 
 

1.4. Присваиваемая квалификация 

При условии успешного освоения программы профессиональной подготовки 

обучающемуся будет присвоена квалификация профессии рабочего по Общероссийскому 

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-

94): 

 маляр строительный – 2 уровень квалификации. 
 

1.5. Требования к принимаемым на обучение 

Прием лиц для обучения по программе профессиональной подготовки по профессии 

Маляр строительный осуществляется на общедоступной основе. 
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К освоению программы профессионального обучения по профессии Маляр 

строительный допускаются лица различного возраста, в том числе не имеющие основного 

общего или среднего общего образования, включая лица с ограниченными возможностями 

здоровья из числа выпускников специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида. 

Инвалид при поступлении может предъявить индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу может предъявить заключение психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, 

содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

 материалы для отделочных строительных работ; 

 технологии отделочных строительных работ; 

 ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 

отделочных строительных работ. 
 

Обучающийся по профессии Маляр строительный готовится к следующим виду 

профессиональной деятельности: 

• Покрытие защитными и декоративными материалами наружных и внутренних 

поверхностей зданий и сооружений. 

. 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки по профессии 

Маляр строительный, должен соответствовать квалификационным характеристикам: 
 

Маляр строительный 2-го уровня квалификации 
 

1. Трудовая функция: очистка поверхностей и предохранение от набрызгов краски; 

Трудовые действия: очистка поверхностей; сглаживание поверхностей вручную; 

соскабливание старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; предохранение 

поверхностей от набрызгов краски; 

Необходимые умения: пользоваться металлическими шпателями, скребками, 

щетками для очистки поверхностей; пользоваться пылесосом, воздушной струей от 

компрессора при очистке поверхностей; удалять старую краску с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин; устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для 

предохранения поверхностей от набрызгов краски; 

Необходимые знания: способы и правила подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание; назначение и правила применения ручного инструмента и 

приспособлений; правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов 

и компрессоров; способы и материалы для предохранения поверхностей от набрызгов 

краски; инструкции по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности при 

подготовительных работах; 
 

2. Трудовая функция: протравливание и обработка поверхностей; 
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Трудовые действия: проолифливание деревянных поверхностей кистью и валиком; 

обработка недеревянных поверхностей грунтами и пропитками кистью или валиком; 

подмазывание отдельных мест; приготовление нейтрализующего раствора; протравливание 

цементной штукатурки нейтрализующим раствором; 

Необходимые умения: наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и 

нейтрализующие растворы кистью или валиком; отмеривать и смешивать компоненты 

нейтрализующих и протравливающих растворов; 

Необходимые знания: виды и свойства основных протравливающих и 

нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток; правила применения олиф, грунтов, 

пропиток, протравливающих и нейтрализующих растворов; способы и правила нанесения 

олиф, грунтов, пропиток, протравливающих и нейтрализующих растворов; виды и правила 

использования средств индивидуальной защиты, применяемых при протравливающих 

работах; сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и 

протравливающих растворов; правила безопасности при работе с нейтрализующими, 

протравливающими и лакокрасочными материалами; 
 

3. Трудовая функция: Шпатлевание поверхностей вручную 

Трудовые действия: Расшивка трещин; Вырезка сучьев и засмолов; Приготовление 

шпатлевочных составов; Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную; 

Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом; 

Необходимые умения: пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки 

сучьев и засмолов; отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных 

составов; пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную; разравнивать нанесенный механизированным способом 

шпатлевочный состав; 

Необходимые знания: способы и правила подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание; способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и 

засмолов; способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов; 

правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготовления и 

перемешивания шпатлевочных составов; способы и правила нанесения шпатлевочных 

составов на поверхность вручную; устройство, назначение и правила применения 

инструмента и механизмов для нанесения шпатлевочных составов; способы и правила 

разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным способом, 

инструмент для нанесения; сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных 

составов; требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ 
 

4. Трудовая функция: Грунтование и шлифование поверхностей 

Трудовые действия: грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом; техническое обслуживание краскопульта; шлифовка огрунтованных, 

окрашенных и прошпатлеванных поверхностей; 

Необходимые умения: пользоваться инструментами и приспособлениями для 

грунтования поверхностей; заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт 

на поверхность краскопультами с ручным приводом; производить техническое 

обслуживание ручного краскопульта; шлифовать огрунтованные, окрашенные и 

прошпатлеванные поверхности; 

Необходимые знания: способы и правила нанесения грунтовок и основные 

требования, предъявляемые к качеству грунтования; устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации ручного краскопульта; способы и правила выполнения шлифовальных работ; 

основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования поверхностей; 

инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при 

грунтовании и шлифовании поверхностей; сортамент, маркировка, основные свойства 

грунтовых составов; 
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5. Трудовая функция: Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями 

Трудовые действия: приготовление клеевого состава; обрезка кромок обоев 

вручную; 

нанесение клеевого состава на поверхности; 

Необходимые умения: отмеривать, смешивать компоненты, приготавливать клей 

заданного состава и консистенции; получать ровную кромку при обрезке обоев вручную; 

наносить клеевой состав на поверхности кистями, валиками, краскопультами с 

ручным приводом; 

Необходимые знания: сортамент, маркировка, основные свойства клеев, 

применяемых при производстве обойных работ; способы и правила приготовления клея; 

способы раскроя обоев вручную; требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ. 
 
 

3.  СТРУКТУРА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

Основная программа профессиональной подготовки по профессии Маляр 

строительный имеет следующую структуру: 
 

A. Адаптационный цикл 

• Коммуникативный практикум 

• Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

• Психология личности и профессиональное самоопределение 
 

Б. Профессиональная подготовка 
1. Общепрофессиональный цикл 

• Охрана окружающей среды 

• Экономика отрасли и предприятия 

• Основы материаловедения 

2. Профессиональный цикл 

• Выполнение малярных работ: 

- технология малярных работ 

• Учебная практика 

• Производственная практика 
 

4. БАЗЫ ПРАКТИК 
 

Основными базами практики обучающихся являются: 

• Учебно-производственные мастерские Социально-технологического техникума 

• МБУ «Орехово-зуевский комбинат благоустройства» 

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 
 
 

5.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

5.1. Кадровое обеспечение 

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, имеют 

соответствующее профилю образование, проходят стажировку в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года. Мастера производственного обучения, преподаватели, 
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осуществляющие практическое обучение, имеют квалификационный уровень на 1-2 уровня 

выше, чем присваивается обучающимся в результате освоения программы. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной программы 

профессиональной подготовки ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

должны учитывать их при организации образовательного процесса. 
 

№ 

п 
/ 
п 

ФИО Преподаваемые 
дисциплины 

Направление 

подготовки и 
(или) 

специальности 

Уровень 
образования 

Квалификация Общий 

стаж 
работы 

Стаж 

работы 
по 

специал 

ьности 

1. Камышова В. В. Коммуникативный 
практикум 

Социальная 
педагогика 

Высшее Квалификация: 

социальный 

педагог 

10 лет 10 лет 

2. Камышова В. В. Социальная 

адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

Социальная 
педагогика 

Высшее Квалификация: 
социальный 

педагог 

10 лет 10 лет 

3. Елисеева Ж.А. Психология 

личности и 

профессиональное 

самоопределение 

Педагогика и 
психология 

Высшее Квалификация: 
педагог-психолог 

11 лет 10 лет 

4. Голубева Н. Б. Охрана 

окружающей 

среды 

Педагогика Высшее Квалификация: 

Специалист в 

области охраны 

труда 

26 лет 20 лет 

5. Борисова О.В. Экономика 

отрасти и 

предприятия 

Педагогика Высшее Квалификация: 

Экономист 

25 лет 23 лет 

6. Иванова Н. М. Основы 

материаловедения 

Педагогика Высшее Квалификация: 

юрист, 

военный инженер 

электронной 

техники 

25 лет 19 лет 

7. Иванова Н. М. Основы 

материаловедения 
Педагогика Высшее 

 
Профессиональ 

ное обучение 

Квалификация: 

социальный 

педагог 

Квалификация: 

штукатур-маляр 

строительный 

25 лет 19 лет 

8. Иванова Н. М. Учебная практика Педагогика Высшее 

 
Профессиональ 

ное обучение 

Квалификация: 

социальный 

педагог 

Квалификация: 

штукатур-маляр 

строительный 

25 лет 19 лет 

9. Иванова Н. М. Производственная 
практика 

Педагогика Высшее 
 

Профессиональ 

ное обучение 

Квалификация: 
социальный 

педагог 

Квалификация: 

штукатур-маляр 

строительный 

25 лет 19 лет 

10 Шеленева Н.С. Физическая 

культура 

Физическое 

воспитание 
Высшее Квалификация: 

учитель 
физического 

воспитания 

средней школы 

11 лет 11 лет 

 
К реализации адаптированной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих привлекаются педагоги-психологи и социальные педагоги. 
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Елисеева 

 
 

  
О ЖНО Т

 
   

 

 
 

 

 

 
   

1. Камышова 

Вероника 

 Викторовна  
 

Жанна 
Александровна 

социальный педагог Социальная педагогика Высшее 

(специалитет) 
10 лет 8 лет 

2. педагог-психолог Педагогика и психология Высшее 

(специалитет) 

11 лет 9 лет 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 

Техникум обеспечивает каждого обучающегося основной учебной и учебно-

методической литературой, учебными пособиями, научной литературой и периодическими 

изданиями, необходимыми для осуществления образовательного процесса по всем 

дисциплинам программы. Формирование фонда библиотеки происходит в соответствии с 

информационными потребностями пользователей. Структура библиотеки состоит из 

абонемента и читального зала для работы с редкими изданиями, справочной литературой и 

периодическими изданиями: 

• Количество посадочных мест - 38. 

• Библиотечный фонд - около 41000 единиц 

• Новые поступления за 5 лет - более 10000 единиц, более 500 наименований. 

Обучающиеся имеют доступ к библиотечным фондам и электронным 

образовательным ресурсам, формируемым по полному перечню дисциплин программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам. 
 

5.3.Материально-техническое обеспечение 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских: 

• Кабинет экологические основы природопользования 

• Кабинет экономики 

• Кабинет материаловедения 

• Лаборатория технологии малярных работ 

• Спортивный зал 

• Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

• Актовый зал 

Реализация программы обеспечивает освоение программы в условиях 

соответствующей образовательной среды с использованием персональных компьютеров. 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 
 

В техникуме создана социокультурная среда, способствующая удовлетворению 

интересов и потребностей обучающихся, развитию личности, имеющая гуманистическую 

направленность и соответствующая требованиям цивилизованного общества к условиям 

обучения и жизнедеятельности студентов в колледже и компетентности модели 

современного специалиста. Она представляет собой пространство совместной 

жизнедеятельности обучающихся, преподавателей, мастеров производственного обучения, 

педагогов-организаторов и др. сотрудников техникума. 

Для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, реализуется план интеграции учебного и воспитательного процессов. В 

работе используются следующие способы и средства социализации обучающихся в 

образовательном пространстве: 

• современные активные и интерактивные педагогические технологии; 

• студенческое самоуправление, коллективные творческие дела; 

• профессионально - производственная деятельность; 

• социально - общественная деятельность; 

• художественно - творческая деятельность; 

• спортивно - оздоровительная деятельность. 

В техникуме имеется необходимая социальная инфраструктура: 

• общежитие 

• столовая на 180 посадочных мест 

• медицинская комната 

Социальная составляющая социокультурной среды техникума направлена на 

создание комфортных условий жизнедеятельности обучающихся. Осуществляется 

оказание материальной помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; 

предоставление мест в студенческом общежитии; социальная поддержка студентов, 

относящихся к категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного 

родителя; зачисление студентов на полное государственное обеспечение; контроль над 

соблюдением социальных гарантий студентов; содействие социальной адаптации 

первокурсников к условиям обучения; осуществление лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных 

социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются 

общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать 

контакты и сотрудничать с разными людьми. Формируется мировоззрение и гражданская 

позиция. 
 

7. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

7.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по результатам 

освоения программ за полугодия и год в целом. Промежуточная аттестация осуществляется 

в форме дифференцированных зачетов, экзаменов. Для проведения промежуточной 

аттестации создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания и умения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине разрабатываются образовательным учреждением 

самостоятельно. 
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Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости для них предусматривается увеличение 

времени на подготовку, а также предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной 

аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в 

несколько этапов. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

7.2.Организация итоговой аттестации выпускников 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

В программу итоговой аттестации входит: 

• Выполнение выпускной практической квалификационной работы 

• Экзамен по МДК.01.01. Технология малярных работ 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

Итоговая аттестация для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

Форма проведения экзамена устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т. п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается уровень 

квалификации и выдается свидетельство о профессии рабочего. 
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