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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения (далее 

АОП) – программа подготовки квалифицированных рабочих, адаптированная для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Реализация адаптированной программы профессиональной подготовки 

ориентирована на решение задач: 

 создание условий, необходимых для получения основного 

профессионального образования лицами с ОВЗ; 

 повышение уровня доступности основного профессионального образования 

для лиц с ОВЗ; 

 повышение качества основного профессионального образования для лиц с 

ОВЗ. 

1.1.  Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы АОП 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012  № 273-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ. 

3. Федеральная программа Российской Федерации «Доступная среда на 2011-

2015 годы, утверждения ППРФ от 17.03.2011г. №175. 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжение Правительства Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. №792-р. 

5. - Приказ Министерства просвещения России от 26.08.2020 № 438 Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 21.08. 2013г. № 977 «О 

внесении изменения в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального  обучения». 

7. Приказ Минобрнауки России от 27 июня 2014г. №513 «Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение». 

8. Приказ Минтруда России от 04.08.2014г. № 515 «Об утверждении 

методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности». 

9. Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащённости образовательного процесса, 

(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

науки Российской Федерации 18 марта 2014г.  № 06-281. 

10. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

16.04.2015г.  № 01-50-174/07-1968 «О приёме на обучение лиц с ограниченными 

возможностями здоровья». 



11. Профессиональный стандарт 17544 «Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий» Утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 2014г. № 1138н. 

12. ЕТКС на основании приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 6 апреля 2007 г. № 243 «Об утверждении единого тарифно-

квалификационного справочника работ и профессий рабочих, выпуск 3, раздел 

«Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы». 

13. Устав КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум». 

 

Обучение инвалидов и слушателей (далее – обучающихся) с ограниченными 

возможностями здоровья в КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» 

организованно в отдельных группах. Численность обучающихся инвалидов и слушателей 

с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе не превышает 15 человек. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

1. Требования к организации образовательного процесса для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утв.Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 26.12.2013г. № 06-2412 вн). 

2. Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования. Утвежденные 

Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 20.04.2015г.  №06-830вн.      

        

 

Термины, определения и используемые сокращения: 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

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

психо-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функции организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 

приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или 

программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимиости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц.  

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррецию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный 

на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс 



оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя 

отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, 

компенсацию нарушенных или утраченных функций организма,  восстановление, 

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающиеся в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Компетенция – способность применять знания, умения, личностные 

качества и практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

Профессиональный модуль – часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определённую логическую завершённость по отношению к 

планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения 

профессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, 

каждая из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем 

как необходимый компонент содержания основной профессиональной образовательной 

программы. 

Результаты подготовки – освоение  компетенции и умения, усвоения знания, 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Учебный  (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

ПМ – профессиональный модуль, 

ОК – общая компетенция,  

ПК – профессиональная компетенция,  

 

1.2.Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

Нормативный срок реализации адаптированной программы профессиональной 

подготовки по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий» для слушателей (далее- обучающихся) – 1 год 10 месяцев (очная форма 

обучения). 

 

1.3 Требования к поступающем 

Инвалид или лицо с ОВЗ для обучения для обучения по адаптированной 

образовательной программе профессиональной подготовки по профессии 17544 «Рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий должен иметь документ об 

образовании (свидетельство об окончании специальной (коррекционной) школы), 



предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида с рекомендацией об 

обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения или заключение психо-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, по определению формы получения 

образования, форм и методов психо-медико-педагогической помощи, созданию 

специальных условий. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

(АОП). 

 

2.1.Область и объекты профессиональной деятельности выпускника:                                      

выполнение наружных и внутренних работ при уборке и содержании зданий, 

сооружений и прилегающих к ним территорий, техническое обслуживание, текущий 

ремонт зданий, сооружений и инженерных сетей. 

 Объектами профессиональной деятельности  выпускника являются:  

 поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

 материалы для отделочных строительных работ; 

 ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 

ремонта и обслуживания зданий, сооружений и инженерных сетей. 

 

2.2 Вид профессиональной деятельности и компетенции выпускника: 

      Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника по профессии 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий 

ВПД Организация уборки и содержания зданий, сооружений и прилегающих к 

ним территорий 

ПК 1.1 Выполнять уборку горизонтальных поверхностей мест общего пользования 

жилого дома. 

ПК 1.2 Выполнять уборку вертикальных поверхностей и элементов обустройства мест 

общего пользования жилого дома. 

ПК 1.3 Выполнять работы по обслуживанию мусоропровода. 

 

ПК 1.4 Выполнять работы по обслуживанию элементов  внешнего благоустройства 

придомовой территории 

ПК 1.5 Выполнять работы по уборке твердых покрытий придомовой территории в 

летних условиях. 

ПК 1.6 Выполнять работы по уборке твердых покрытий придомовой территории в 

зимних условиях. 

ПК 1.7 Выполнять сопутствующие работы в технических помещениях жилого дома. 

 

ВПД Организация технического обслуживания и текущего ремонта  зданий, 

сооружений и инженерных сетей. 

ПК 2.1 Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения зданий 

 

ПК 2.2 Осуществлять ремонт системы отопления здания. 

 

ПК 2.3 Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей. 

 

ПК 2.4 Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов 

материалов (лестничные пролёты, окна, двери, крыша). 

 



Общие компетенции выпускника 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовать собственную деятельность исходя из цели, способов её 

достижения, определённых  руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1 Учебный план  

Учебный план программы профессиональной подготовки 

17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» 

Квалификация: Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения – 1 год 10 мес. 

На базе специальной (коррекционной) школы VIII вида 

 

Начало учебного года 1 сентября, окончание обучения по данной профессии 30 

июня. Чередование теоретических и практических занятий регламентируется 

календарным учебным графиком. 

Продолжительность учебной недели 5 дней. Занятия в техникуме проводятся по 

принципу группировки занятий парами и поурочно с 10 минутной переменой, 

продолжительность одного занятия 45 минут. Продолжительность перемен между парами 

10 минут, перерыв между 2 и 3 парами составляет 20 – 30 минут. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные) определяются образовательным учреждением и проводятся в соответствии с 

графиком консультаций. Основная часть консультаций направлена на оказание 

консультативной помощи обучающимся с целью подготовки к промежуточной и итоговой 

аттестации. 

При формировании рабочего учебного плана учтены следующие нормативы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении основной 

программы профессиональной подготовки включает обязательную аудиторную нагрузку 

и все виды практики в составе профессионального модуля; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды 

обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы и 

составляет не более 36 академических часов в неделю; 

 объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

освоении основной программы профессиональной подготовки составляет 30 

академических часов в неделю (в соответствии с п.2.6.1.1.СанПиН 2.4.3.2554-09) 



 План учебного процесса 

индекс наименование циклов, дисциплин, практик 

ф
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Учебная нагрузка обучающихся (час) 
Распределение обязательной нагрузки по 

курсам и семестрам (час в семестр) 
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Обязательная аудиторная 1 курс 2 курс 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 в т.ч. 

1 

семестр 

2 

семестр 

1 

семестр 

2 

семестр 

те
о
р
.з

ан
я
ти

я
 

л
аб

 и
 п

р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
 кол-во недель (из них теорет.занятий) 

17 23 17 22 

16 16 15 12 

  Всего теоретическое обучение             360 288 180 144 

  Обязательное обучение             320 256 150 120 

САЦ.00  Социально- адаптационный цикл   498 166 332 114 126         

САЦ.01 Основы трудового законодательства ДЗ 48 16 32 30   32       

САЦ.02 Основы безопасности жизнедеятельности 
З (4 

сем) 
113 38 75 30 24 32 16 15 12 

САЦ.03 
Основы экологического 

природопользования 

ДЗ(2 

сем) 
72 24 48 36        12 32 16     

САЦ.04 
Основы финансовой грамотности 

(Математика в профессии) 
ДЗ 48 16 32 0 30 32       

САЦ.05 Физическая культура 
З (4 

сем) 
177 59 118 0 54 32 32 30 24 

САЦ.06 Эффективный поиск работы 
З (4 

сем) 
41 14 27 18 18     15 12 

  Профессиональная подготовка                     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   336 112 224 114 90         



ОП.01 Основы материаловедения 
ДЗ(2 

сем) 
72 24 48 32 16 32 16     

ОП.02 Основы электротехники ДЗ 48 16 32 18 12 32       

ОП.03 Основы строительного черчения ДЗ 48 16 32 0 32 32       

ОП.04 
Основы технологии общестроительных 

работ 

ДЗ(2 

сем) 
96 32 64 38 26 32 32     

ОП.05 Охрана труда 
ДЗ(2 

сем) 
72 24 48 32 16 32 16     

П.00 Профессиональный цикл   435 145 1748 218 72 
 

      

ПМ.01 
Выполнение работ по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 
 ДЗ 282 94 188 146 42   80 60 48 

МДК 

01.01 

Инженерное оборудование и основы 

эксплуатации и ремонта  зданий и 

сооружений 
 

36 12 24 20 4   24 
  

МДК 

01.02 
Технология  каменных и слесарных работ 

 
129 43 86 66 20 

 
32 30 24 

МДК 

01.03 
Технология электромонтажных работ 

 
117 39 78 60 18 

 
24 30 24 

ПМ.02 

Организация уборки и содержания зданий, 

сооружений и прилегающих к ним 

территорий 

ДЗ 153 51 102 72 30 
 

48 30 24 

МДК 

02.01 

Оборудование и технология уборки зданий, 

сооружений и прилегающих к ним 

территорий 
 

24 8 16 12 4   16 
  

МДК 

02.02 

Сезонная подготовка зданий, сооружений и 

прилегающих к ним территорий  
22 7 15 11 4 

  
15 

 

МДК 

02.03 

Технология отделочных работ 

(штукатурно-малярных, обойных, 

плиточных, настилочных.) 
 

107 36 71 51 20 
 

32 15 24 

УП.01 Учебная практика ДЗ 
  

888     150 192 330 216 

ПП.01 Производственная практика ДЗ 
  

570       240   330 

ИА 

Итоговая аттестация в форме 

квалификационного экзамена 

КЭ 4 

сем 30   30             



  Всего обязательное обучение   3456 1152 2334             

  

Групповые и индивидуальные 

консультации   120 60 120             

  Факультативные занятия   189 63 126 34 74         

  Основы информатики 

З (4 

сем) 95 32 63 4 50 20 16 15 12 

  Социальная психология 

З (4 

сем) 95 32 63 30 24 20 16 15 12 

  Итого часов   3765 1275 2580             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2 Календарный учебный  график 

 

 

 

 
                                              



 



3.3 Рабочие программы профессионального учебного цикла. 

Представлена в Приложении 1 данной адаптационной образовательной программы. 

3.4 Рабочие программы вариативной части. 

3.5 Рабочая программа раздела «Физическая культура». 

Представлена в Приложении 1 данной адаптационной образовательной программы. 

3.6 Программы учебной и производственных практик. 

Представлена в Приложении 1 данной адаптационной образовательной программы. 

3.7 Программа итоговой аттестации. 

Представлена в Приложении 1 данной адаптационной образовательной программы. 

3.8 Требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы по профессии 17544 «Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту 

зданий». 

       Структура и содержание рабочих адаптированных программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей разрабатывается с учетом требований стандарта 17544  «Рабочий 

по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» в соответствии с особыми 

образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 

возможностей. 

       При проведении учебных занятий используются мультимедийные комплексы, 

электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

       При проведении учебных занятий используются следующие методы: личностно-

ориентированный, метод решения производственных (проблемных) ситуаций, беседы, 

игровые методы, метод информационных технологий. Все методы адаптированы к 

обучающимся инвалидам  и лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

Общепрофессиональный цикл 

 

ОП.01 Основы материаловедения 

 

уметь:  
-определять состав, строение и основные свойства строительных материалов общего          

назначения и специального назначения. 

 

знать: 

- основные виды строительных материалов; 

- особенности строения природных материалов, строительных материалов 

общего назначения и материалов специального назначения; 

- основные сведения о назначении и свойствах, строительных материалов общего 

назначения и специального назначения, о технологии их производства; 

- области применения строительных материалов общего назначения и 

специального назначения. 

 

 

ОП.02 Основы электротехники 

уметь: 

- пользоваться электрифицированным оборудованием; 

- проводить монтаж, демонтажи текущий ремонт электрических сетей и 

электрооборудования с выполнением электротехнических работ. 

знать: 

- основные сведения электротехники необходимые для работы с 

электрооборудованием; 

 

ОП.03 Основы строительного черчения 



уметь:  

- читать архитектурно - строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, 

схемы производства работ;  

знать:  

- требования ЕСКД;  

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно – 

технической документации; 

- правила чтения технической и технологической документации; виды 

производственной документации 

 

ОП.04 Основы технологии общестроительных работ 

уметь: 

- составлять технологическую последовательность возведения зданий всех типов; 

читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

знать: 

- виды общестроительных работ; 

- классификацию зданий и сооружений; 

- элементы зданий; 

- строительные работы и процессы; 

- инструкционные карты и карты трудовых процессов; 

- основные сведения по организации труда рабочих и квалификацию рабочих; 

- классификацию строительных машин 

 

ОП.05 Охрана труда 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- соблюдать безопасные условия труда. 

- применять инструкции и положения; 

- применять правила безопасного ведения строительных работ; 

знать:  

- требования, предъявляемые к режиму труда  

и отдыха, правила и нормы охраны труда и техники безопасности; 

- общие требования безопасности труда при работе на кранах автомобильных; 

- инструкции и положения по эксплуатации кранов  автомобильных; 

- правила безопасного ведения монтажных и погрузочно-разгрузочных работ. 

- требования техники безопасности, пожаробезопасности, электробезопасности 

при выполнении строительных работ; 

Профессиональный цикл 

ПМ.01Выполнение работ по комплексному  обслуживанию и ремонту зданий.  

иметь практический опыт: 

- ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций; 

- оборудования системы водоснабжения, водоотведения; 

- отопления и осветительных систем жилищно – коммунального хозяйства. 

уметь: 

- определять причины и устранять неисправности конструкций зданий и 

сооружений, оборудование, системы водоснабжения, водоотведения, отопления и 

осветительных сетей жилищно – коммунального хозяйства; 

- проводить слесарные, каменные работы при ремонте; 

- осуществлять ремонт конструктивных элементов здания; 

- осуществлять ремонт санитарно – технического оборудования и системы 

отопления; 

- использовать необходимые инструменты, приспособления и материалы при 

выполнении ремонтных работ; 

 



 

знать: 

- сущность, назначения и содержания технического обслуживания и ремонта 

зданий, сооружений, конструкций зданий и сооружений, оборудование, систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно – коммунального 

хозяйства; 

- основы слесарного дела; 

- основные конструктивные элементы здания и их ремонт; 

- санитарно – техническую систему здания; 

- отопительную систему здания; 

- методы проведения ремонта; 

- общие принципы технологии ремонта; 

- устройство и правила эксплуатации применяемых инструментов, 

приспособлений. 

 

ПМ.02 Организация уборки и содержания зданий, сооружений и прилегающих к 

ним территорий 

иметь практический опыт: 

- осуществление уборки и содержания в надлежащем санитарном состоянии 

зданий и прилегающих к ним территорий; 

- осуществление сезонной подготовки обслуживаемых зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов; 

- осуществления очистки от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, 

навесов, водостоков и т.д.; 

- устранения повреждения и неисправности по заявкам. 

уметь: 

- осуществлять уборку и содержание в надлежащем санитарном состоянии 

зданий и прилегающих к ним территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, 

мусоросборников, мусоропроводов, лестничных площадок и маршей, помещений общего 

пользования, кабин лифтов, подвалов, чердаков и т.д.); 

- осуществлять сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов; 

- осуществлять очистку от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, 

навесов, водостоков и т.д.; 

- устранять повреждения и неисправности по заявкам. 

знать: 

- постановления местных органов по вопросам санитарии, благоустройства, 

внешнего содержания зданий; 

- правила санитарии и гигиены по содержанию улиц, помещений, 

мусоропроводов и др; 

- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого оборудования; 

- правила безопасности при выполнении уборочных работ. 

Социально – адаптивный цикл 

САЦ.01 Основы трудового законодательства 

уметь: 

-  ориентироваться в трудовом законодательстве; 

-  толковать и применять законы и другие нормативно-правовые акты; 

-  принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- -заключать трудовой договор со стороны работника; 

-  определять основания прекращения трудового договора; 

-  защищать свои трудовые права. 

знать: 



- ключевые положения трудового права, необходимые для реализации в 

профессиональной деятельности; 

-  законодательные и иные нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые 

правоотношения; 

-  порядок заключения трудового договора; 

-  основания прекращения трудового договора; 

- режим труда и отдыха; 

-  основания материальной ответственности работника; 

-  способы защиты трудовых прав. 

САЦ.02 Основы безопасности жизнедеятельности 

уметь: 

-       организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

-  использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

-  применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-  оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

-  принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-  организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

-  основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям НПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

-  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

САЦ.03 Основы экологического природопользования 

уметь: 

- разбираться в основных понятиях дисциплины; 

- использовать принципы и правила охраны природных ресурсов на практике; 

- провести простейший мониторинг состояния окружающей среды. 

-  объяснять взаимосвязи и взаимодействие организмов и окружающей среды; 

устойчивость, необходимость сохранения многообразия видов; 

- анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности. 



- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-  находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебниках, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети 

Интернет) и критически ее оценивать. 

знать: 

- особенности взаимодействия общества и природы; 

- состояние природных ресурсов России, края; 

- понятие о мониторинге окружающей среды; 

- принципы  рационального природопользования; 

- государственные и общественные мероприятия по охране природы. 

- о месте человека в экосистеме Земли; экологические связи человечества, 

современные отношения человека и природы 

 

САЦ.04 Основы финансовой грамотности (Математика в профессии) 

уметь: 

- использовать математические методы при решении прикладных задач;  

знать: 

- иметь представление о роли и месте математики в современном мире, общности 

ее понятий и представлений;  

- знать значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

профессиональной образовательной программы;  

- знать математические методы при решении прикладных задач;  

- понимать универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- понимать вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

САЦ.05 Физическая культура 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- использовать полученные знания в повседневной жизни. 

 знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни.  

Факультативные занятия 

Основы информатики 

уметь: 

- правильно включать и выключать компьютер несколькими способами; 

- выполнять операции с окнами, папками, файлами; 

- работать с простейшим графическим редактором; 

- набирать текст, используя русские и латинские символы; 

- создавать новый, редактировать и форматировать существующий текстовый 

документ; 

- создавать и редактировать таблицы; 

- сохранять документ в требуемом формате, умение распечатывать полученный 

документ. 

- создавать презентации в программе MSPowerPoint 

- работать с несколькими программами браузерами; 

- проводить поиск информации, используя популярные поисковые машины; 

- сохранять информацию из сети интернет и использовать ее для создания 

собственных документов; 

- проверять почтовые сообщения; 



- создавать и отправлять простые письма и письма с вложениями. 

4.Контроль и оценки результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

    С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся по профессиональной подготовке 17544 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий» применяются: 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

   4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

    Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются Назаровским энергостроительным техникумом самостоятельно с учетом 

ограничений здоровья. Формы и процедуры контроля доводятся до сведения обучающихся в 

сроки, определенные в локальных нормативных актах Назаровским энергостроительным 

техникумом, но не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

    Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Форма входного контроля 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 обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

   Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных работ  и домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в 

целях получения информации о выполнении обучаемых требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы 

действия данному этапу усвоения учебного материала, формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т. 

д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

    Текущий контроль знаний проводится преподавателем на любом из видов учебных 

занятий. Формы текущего контроля (контрольная работа, тестирование, практическая, 

реферат, сообщение, и др.) выбираются преподавателем, исходя из специфики дисциплины и 

способностей обучающихся. 

    Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме тестирования и 

зачета (учебная практика). 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 предусматривается для них 

увеличение времени на подготовку к тесту и зачету, а также предоставлять дополнительное 

время для подготовки ответа на зачете. Возможно установление образовательной 



организацией 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 этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной 

точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 

практик и её разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы 

и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения) с учетом индивидуальных  психофизических особенностей 

обучающихся. Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарному курсу) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки 

качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям 

необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов работодателей. 

      Для рубежного и итогового контроля создаются фонды оценочных средств (ФОС). 

ФОС включают в себя педагогические контрольно – измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки. 

     Процедура оценивания предполагает демонстрацию или подтверждение того, что 

обучающиеся освоили требуемые компетенции и могут осуществлять все требуемые 

действия в рамках данной компетенции. 

Таким образом, оценка качества подготовки выпускника по профессии 17544 

«Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий», складывается из: 

1. Оценки учебных достижений, куда входят – оценки по дисциплинам, оценки по 

МДК, оценки по практики. 

2. Оценки квалификации, состоящей из оценки ВКР, материалы 

свидетельствующие об освоении ПМ и др. информация необходимая для работодателя. 

 

Формы контроля достижений обучающихся по дисциплинам, профессиональным 

модулям 

  

Код и наименование дисциплины (профессионального 

модуля) 

Форма промежуточной 

аттестации 

ОП.01 Основы материаловедения 

 

Дифференцированный зачет 

ОП.02 Основы электротехники Дифференцированный зачет 

ОП.03 Основы строительного черчения Дифференцированный зачет 

ОП.04 Основы технологии общестроительных работ Дифференцированный зачет 

ОП.05 Охрана труда Дифференцированный зачет 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

Дифференцированный зачет 

ПМ.01 Выполнение работ по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий 

Дифференцированный зачет 

МДК01.01 Инженерное оборудование и основы 

эксплуатации и ремонта зданий и сооружений 

 

МДК01.02 Технология каменных и слесарных работ  

МДК 01.03 Технология электромонтажных работ  

УП.02 Учебная практика Дифференцированный зачет 



ПП.02 Производственная практика 

ПМ.02 Организация уборки и содержания зданий, 

сооружений и прилегающих к ним территорий 

Дифференцированный зачет 

МДК 02.01оборудование и технология уборки зданий, 

сооружений и прилегающих к ним территорий 

 

МДК 02.02 Сезонная подготовка зданий, сооружений и 

прилегающих к ним территорий 

 

МДК 02.03 Технология отделочных работ (штукатурно 

– малярных, обойных, плиточных, настилочных). 

 

САЦ.01 Основы трудового законодательства Дифференцированный зачет 

САЦ.02 Основы безопасности жизнедеятельности Зачет 

САЦ.03 Основы экологического природопользования Дифференцированный зачет 

САЦ.04 Основы финансовой грамотности (математика в 

профессии) 

Дифференцированный зачет 

САЦ.05 Физическая культура Зачет 

САЦ.06 Эффективный поиск работы Зачет 

ФЗ Основы информатики Зачет 

ФЗ Социальная психология Зачет 

  

 

4.2 Организация итоговой аттестации 

Порядок проведения итоговой аттестации для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья ИА 

проводится с учетом особенностей психофизического развития индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее индивидуальные особенности) 

           При проведении ИА обеспечивается следующих общих требований: 

- проведение ИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, 

если это не создаёт трудностей для выпускников при прохождении ИА, 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ЭК, 

- использование выпускниками необходимых технических средств при 

прохождении ИА с учетом их индивидуальных особенностей, 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

аудитории, туалетные комнаты и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проёмов, лифтов (при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже), наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении ИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований в зависимости от категории выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья: 

а) для людей с отсутствием зрения 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке ИА оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, или либо предоставляются в электронном виде с 

обеспечением доступа к компьютеру, на котором установлено специализированное 

программное обеспечение, или либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются или на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, или на компьютере со специализированным программным обеспечением, или 

надиктовываются ассистенту; 



- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением. 

       б) для слабовидящих 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения аттестации 

оформляются увеличенным шрифтом. 

в) для людей с отсутствием слуха и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

использования, при необходимости предоставляется индивидуальная звукоусиливающая 

аппаратура. 

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ИА, подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении итоговой аттестации. 

В специальные условия могут входить предоставление отдельной аудитории, 

увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента  оказывающего 

необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку 

проведения итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов( устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с 

использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), 

использование специальных технических средств предоставление перерыва для приёма 

пищи, лекарств и др). 

 Необходимым условием допуска  к ИА является предоставление документов, 

подтверждающих основание обучающимися компетенции при изучении теоретического 

материала и прохождения учебной и производственной практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником  могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

производственной практики, отзывы педагогов. 

 К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объёме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установленно порядком проведения итоговой аттестациипо 

профессии 17544 "Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий". 

 Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. Программа 

итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведения выпускной квалификационной 

работы, разрабатывается аттестационной комиссией, утверждается руководителем 

Назаровского энергостроительного техникума и доводится до сведения обучающихся не 

позднее двух месяцев до начала проведения.  Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований. Обучающимся, успешно сдавшим квалификационный 

экзамен, присваивается квалификация  17544 "Рабочий по комплексному обслуживанию  и 

ремонту зданий" 2-3 разряда и выдается свидетельство о профессии рабочего, 

установленного образца. 

 

 

5.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

17544 «РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ 

ЗДАНИЙ» 

 

6. 5.1. Кадры 



Реализация  ОППО  обеспечивается педагогическими  кадрами, имеющими высшее 

или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за 

освоение обучающимся профессионального учебного цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышение квалификации – 

в ЧИРПО, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года.   
 

5.2. Учебно-методическое обеспечение 

 

ОППО обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОППО. 

Реализация ОППО обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОППО. Во 

время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет.  
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 

студентов.  
7.3. Материально-техническая база 
 
Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 

образовательной организации.  
Реализация ОППО обеспечивает: 
 
-выполнение  студентами  лабораторных  и  практических  занятий,  включая  как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; -освоение   студентами   профессиональных   модулей   в   условиях   

созданной соответствующей образовательной среды в зависимости от специфики вида 

деятельности. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений 

 

Материально- Наименование 

техническая база  
 

Кабинеты 

безопасности жизнедеятельности 

информатики 

кабинет технологии ремонтно-строительных работ 

Лаборатории Каменных работ 

Мастерские Слесарная 

 
Строительных работ 

Электромонтажная 



Спортивный спортивный зал; 

комплекс: открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

 препятствий; 

Залы библиотека 

 читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 актовый зал; 

  

 
При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого студента 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин и 

соответствующим ПМ. 
 
5.4.  Воспитательная работа 

 

Рабочая программа воспитания 

Воспитательная работа в техникуме проводится в соответствии Рабочей программой 

воспитания. 

Программа представляет собой модель системы воспитания обучающихся в 

техникуме. Используемый подход предполагает наличие целостной системы, опирающейся 

на научные и практические достижения в области воспитания студенческой молодежи, а 

также положения действующих законодательных и нормативных актов в области 

образования и воспитания. 

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС по специальности 

38.02.07 Банковское дело находится личностное развитие обучающихся, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 

Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 

народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

В КГБПОУ «Назаровский энергостроительный техникум» действует система 

воспитания, которая обеспечивается взаимодействием всех подразделений, разработкой и 

внедрением инновационных методик работы с обучающимися, расширением сферы 

социального партнерства в воспитательной деятельности. 

В настоящее время система воспитательной работы в техникуме характеризуется: 

-развитой инфраструктурой; 

-наличием условий для раскрытия творческого потенциала и самореализации 

обучающихся через основные направления: спортивно оздоровительное, культурно-

досуговое, гражданско-патриотическое, социально-психологическое, 

консультативно - профилактическое; 

-развитие студенческого самоуправления; 

-наличием механизмов организации воспитательной деятельности; 

-действующей системой различных направлений воспитания обучающихся; 

-развитой системой социального партнерства с ведомствами и общественными 

организациями. 

К наиболее значимым позитивным результатам деятельности воспитательной службы 

относятся: 

1. позитивное поведение большинства обучающихся в отношении к себе и 

окружающим, высокую готовность к совместной деятельности, установлению 

коммуникаций. 

2. стабильная активность участия педагогов и студентов в конференциях, конкурсах, 

форумах, акциях. 



К социальным результатам деятельности воспитательной службы относятся: 

-отсутствие роста числа студентов, находящихся на профилактическом учёте в период 

обучения в техникуме; 

-участие внешних организаций в реализации программ техникума; 

-положительная оценка работы воспитательной службы, 

подтверждающаяся благодарственными письмами, почетными грамотами, дипломами. 

Основные характеристики Выпускников техникума: 

-изменчивость, гибкость, высокая инновационная динамика; 

-готовности к непрерывному самообразованию и модернизации профессиональной 

квалификации; 

-умений и навыков делового общения, в том числе сотрудничества, работы в команде; 

-способности к работе с различными источниками информации (ее поиск, обработка, 

хранение, воспроизведение и т.д.); 

-умений действовать и принимать ответственные решения в нестандартных и 

неопределенных ситуациях; 

-способности к критическому мышлению, самоуправлению деятельностью; 

-готовности к эффективному поведению в конкурентной среде в условиях 

стрессогенных факторов и т.д. 

Интенсивные изменения, затрагивающие общество, стали основанием для изменения 

образовательной модели профессионального образования в колледже, где в качестве 

приоритетной цели определены профессиональные и общие компетенции. В рамках этого 

воспитательная деятельность в колледже рассматривается как целенаправленный процесс 

управления развитием личности через создание благоприятной культурно-образовательной 

воспитывающей среды, ее наполнение разнообразными формами и методами, 

обеспечивающими формирование у студентов профессиональных и социальноличностных 

компетенций. 

Воспитательная деятельность неразрывно связана со всем образовательным 

процессом, с различными формами и методами учебной и производственной работы. 

Воспитательная деятельность реализуется в условиях: 

-системного взаимодействия всех существующих в колледже структур и единиц 

(цикловые комиссии, преподаватель, заведующий отделением, куратор учебной группы, 

студент) и предполагает перспективное развитие этого взаимодействия; 

-усиления роли заведующих отделениями как звена, обеспечивающего единство 

учебного и воспитательного процессов; 

-изменения роли преподавателя в воспитательном процессе в современных условиях; 

-новых форм работы кураторов учебных групп; 

-создания системы мониторинга качества воспитания. 

Цель воспитательной деятельности техникума - создание условий для становления 

социально и профессионально компетентной личности, успешной на индивидуальном, 

личном, профессиональном и социальном уровнях, готовой к активным практическим 

действиям по решению социально значимых задач в интересах общества, государства и 

собственного развития. 

Цель воспитательной деятельности достигается посредством решения следующих 

задач: 

-формирование национального самосознания, гражданственности, патриотизма, 

уважения к законности и правопорядку, развитие внутренней свободы и чувства 

собственного достоинства; 

-создание оптимальных условий для творческой самореализации каждого студента, 

формирования лидерских качеств и компетенций; 

-развитие творческого потенциала студентов и способностей к саморазвитию; 

-воспитание потребности к профессиональной трудовой деятельности как первой 

жизненной необходимости, высшей ценности и главному способу достижения жизненного 

успеха, целеустремленности, конкурентоспособности во всех сферах жизнедеятельности; 

-воспитание потребности к физической культуре и здоровому образу жизни, 



стремления к созданию семьи, продолжению рода, материальному обеспечению и 

воспитанию нового поколения в духе гуманизма и демократии. 

-формирование у каждого студента активной жизненной позиции, включающей 

развитие способности брать на себя ответственность, участвовать в социально - политической 

жизни страны, испытывать потребность в самосовершенствовании, умение адаптироваться в 

условиях современного мира; 

-реализация системы социальной защиты, безопасности жизни и здоровья студентов. 

Компетентностный подход в воспитании акцентирует внимание на формировании у 

студентов компетенций, обеспечивающих им возможность успешной социализации, 

способствующих выполнению ими в будущем многообразных видов социально - 

профессиональной деятельности. 

В результате образования у человека должна быть сформирована целостная социально 

- профессиональная компетентность. Выпускник колледжа должен быть готовым к 

выполнению профессиональных функций, в том числе обладать набором общих 

компетенций. 

Компетенции, в том числе и социально-личностные, развивают способность 

выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовершенствования; 

толерантность, развитие эмоциональных, мотивационных, когнитивных и деятельностных 

компонентов личности студента; умение работать самостоятельно и в коллективе; 

способность критически переосмысливать накопленный опыт. 

Обобщенная характеристика социально-личностных и индивидуальных 

компетентностей студентов, как предполагаемый результат, сформулирована в колледже 

следующим образом: 

-проявляет активность, стремится к самореализации в творческой и профессиональной 

деятельности; 

-умеет планировать и координировать свои действия для достижения цели; 

-осознает социальную ответственность за результат своей работы; 

-осознает необходимость укрепления здоровья как ценности и готов к формированию, 

сохранению и укреплению здоровья; 

-стремится к получению образования, самообразованию, саморазвитию и 

самосовершенствованию в течение всей жизни; 

-осознает меру своей ответственности, свои функции как участник общественного и 

политического процесса; 

-готов стать достойным гражданином своей страны, совершенствуется и следует 

общим принципам, законам, нормам; 

-имеет направленность на расширение социально значимых форм и сфер деятельности 

(создание проектов, участие в волонтерской, творческой деятельности и т. д.); 

-умеет анализировать и оценивать мотивы своей практической деятельности и ее 

результаты; 

-умеет прогнозировать и планировать свою дальнейшую практическую социально 

значимую деятельность на основе полученных результатов. 

Результат воспитательной деятельности - становление социальноличностных и 

индивидуальных компетенций, способствующих успешной самореализации и проявлению 

ответственности в решении социально значимых задач в интересах общества, государства и 

собственного развития. 

Основным фактором развития данных социально-личностных и индивидуальных 

компетентностей является: 

Содержание воспитания, обеспечивающее разностороннее ценностное 

взаимодействие всех субъектов процесса воспитания; 

Формы, инициирующие активность студентов и формирующие его субъектную 

позицию в деятельности и саморазвитии; 

Технологии воспитания и развития в контексте компетентностного подхода, в том 

числе диалогические методы воспитания, дискуссии, методы проектов, организационно - 



деятельностные мероприятия. 

Социально-педагогическая и психологическая поддержка как позитивное 

внимание педагога к личности студента; деловое сотрудничество педагога и студента, 

основанное на взаимном интересе; создание ситуаций успеха. 

Ресурсы внешней и внутренней среды, которые могут быть использованы 

субъектами воспитательного процесса (преподавателями и студентами) в процессе общения и 

деятельности. 

Направления программы воспитания: 
Формирование социально-личностных и индивидуальных компетенций 

осуществляется в ходе реализации основных направлений через различные виды 

воспитательной деятельности. 

Приоритетные направления: 

•Воспитание профессионала, владеющего культурой учебного и интеллектуального 

труда, относящегося к профессии и труду, как средству жизни и условию развития личности. 

•Воспитание гражданина, с любовью относящегося к Отечеству, поддерживающего 

его исторические и культурные традиции, проявляющего активную жизненную позицию. 

•Физкультурно-оздоровительное воспитание, способствующее здоровому образу 

жизни и формированию физически и психологически здоровой личности. 

•Духовно - нравственное и эстетическое воспитание, способствующее развитию 

потребности в прекрасном, реализующего индивидуальные способности личности. 

•Развитие творческой активности личности обучающихся в культурно - творческой 

деятельности колледжа. 

•Молодежное предпринимательство - бизнес-ориентированная 

деятельность в профессиональной сфере - обеспечение сформированности 

предпринимательских компетенций у обучающихся колледжа. 

•Экологическое воспитание, направленное на формирование ответственного 

отношения к окружающей среде. Это предполагает соблюдение нравственных и правовых 

принципов природопользования и, активную деятельность по изучению и охране природы 

своей местности. 

6.2. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 14.



 

9. ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА СОСТОЯНИЕ ОПОП 

 
ФИО Должность Подпись 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


