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1. Общие положения 
Адаптированная основная образовательная программа профессионального 

обучения по профессии  19727  Штукатур представляет собой комплекс 
нормативно-методической документации.   

Адаптированная основная образовательная программа профессионального 
обучения по профессии   19727  Штукатур предназначена 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. 

Адаптированная основная образовательная программа профессионального 
обучения ежегодно при необходимости обновляется в части содержания учебного 
плана, состава и содержания рабочих программ дисциплин, программ 
производственного обучения и производственной практики, фондов оценочных 
средств, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Адаптированная основная образовательная программа профессионального 
обучения по профессии 19727  Штукатур реализуется государственным 
автономным профессиональным образовательным учреждением Саратовской 
области «Энгельсский политехникум» (далее ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум») для  лиц с ограниченными возможностями здоровья, завершивших 
обучение по адаптированным образовательным программам в 
общеобразовательных учреждениях. 

Адаптированная основная образовательная программа профессионального 
обучения разработана с учетом требований регионального рынка труда, требований  
профессионального стандарта Штукатур, утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 года № 418. 

Реализация адаптированной основной образовательной программы 
профессионального обучения осуществляется на государственном языке 
Российской Федерации (русском). 

 
1.1. Нормативно-правовые основания разработки адаптированной основной 

образовательной программы профессионального обучения  
Адаптированная основная образовательная программа профессионального 

обучения (далее АООП ПО)  по профессии 19727 Штукатур разработана в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых документов: 
− Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» в действующей редакции; 
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации» в действующей редакции; 
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.20 

21 г. № 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

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


5 
 

образовательной  деятельности по основным программам профессионального 
обучения» в действующей редакции; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
02.07.2013 г. № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, 
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 
обучение»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий 
доступности для инвалидов объектов и предоставления услуг в сфере 
образования, а также оказания им при этом необходимой помощи» в 
действующей редакции; 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере профессионального 
образования и опережающей подготовки кадров от 11.02.2019г. № 05-108 « О 
профессиональном обучении лиц с различными формами умственной 
отсталости»; 

− Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.2. 3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

− Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2. 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"; 

− Устава ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»; 
− Локальных нормативных актов ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»,  

регламентирующих организацию освоения АООП ПО. 
 

 1.2 Срок  освоения адаптированной основной образовательной 
программы профессионального обучения 

Сроки получения профессиональной подготовки по профессии  19727 
Штукатур  в очной форме обучения и соответствующая квалификация приведены в 
таблице: 

Профессия по Общероссийскому 
классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (ОК 016-94) 

Квалификация Срок обучения в 
очной форме 

обучения 

19727 Штукатур Штукатур 1 год 10 мес. 

При освоении АООП ПО по профессии  19727 Штукатур предусмотрено 
проведение консультаций из расчета 130 часов на весь период обучения на группу 
слушателей.  
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Форма проведения консультаций  (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются преподавателями, осуществляющими реализацию учебной 
дисциплины. 

 
 1.3. Особенности адаптированной основной образовательной  

 программы профессионального обучения 
Для реализации АООП ПО по профессии  19727 Штукатур в техникуме 

имеются специальные условия обучения, воспитания и развития обучающихся из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это использование 
специальных образовательных технологий и методов обучения, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

При формировании учебных групп численность обучающихся не превышает 
12 человек. 

При разработке АООП ПО определена ее специфика с учетом направленности 
на удовлетворение потребностей регионального рынка труда и запросов 
потенциальных работодателей, заказчиков и потребителей.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 
выпускники соответствуют присваиваемой квалификации, определяют содержание 
АООП ПО, разработанной совместно с заинтересованными работодателями.  

По завершению АООП ПО  выпускникам выдается свидетельство 
государственного образца о присвоении профессии рабочего с указанием 
квалификационного разряда. 

В целях реализации образовательного процесса используются активные и 
интерактивные формы проведения занятий с применением электронных 
образовательных ресурсов, деловых игр, анализа производственных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся. Также  используются 
компьютерные презентации учебного материала. 

 
1.4.Требования к абитуриенту 

При поступлении на обучение по АООП ПО по профессии 19727 Штукатур 
абитуриент должен представить свидетельство об обучении по адаптированным 
образовательным программам в общеобразовательных учреждениях. 

Абитуриент, поступающий для обучения по АООП ПО не имеет 
основного/среднего общего образования. 

Прием на обучение по АООП ПО за счет бюджетных ассигнований 
Министерства образования Саратовской области является общедоступным. 

Лица с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 
адаптированную образовательную программу по профессии 19727 Штукатур 
предъявляют заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 
рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащее информацию о 
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необходимых условиях обучения. 

 Финансирование реализации АООП ПО осуществляется не ниже 
установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной 
услуги в сфере образования данного уровня. 

 
1.5. Участие работодателей в разработке и реализации адаптированной 

основной образовательной программы профессионального обучения 
Компетентностная модель предусматривает участие работодателей, как в 

разработке АООП ПО, так и в контроле качества ее освоения. 
Работодатели привлечены в качестве внешних экспертов при разработке 

рабочей программы профессионального модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных 
работ и фонда оценочных средств при проведении итоговой аттестации в форме 
квалификационного экзамена. 

 
2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 
 и требования к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы профессионального обучения 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускника: 

− Выполнение наружных и внешних 19727 Штукатурных работ. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

− Поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 
− Материалы для отделочных строительных работ; 
− Технологии отделочных строительных работ; 
− Ручной и частично механизированный инструмент, приспособления и 

механизмы для отделочных строительных работ; 
− Леса и подмости. 

2.2. Общие и профессиональные компетенции 
Общие компетенции выпускника: 

Код Наименование 
ОК 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 02 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 
ОК 03 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК  04 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного  
выполнения профессиональных задач 

ОК 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
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эффективного выполнения профессиональных задач 
ОК 06  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 07 Готовить к работе учебные мастерские  и поддерживать их 

санитарное состояние 
Профессиональные компетенции выпускников: 

Код Наименование 
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 19727 

Штукатурных работ 
ПК 1.2 Производить  оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности 
ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 
ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

 
3. Структура адаптированной основной образовательной 

программы профессионального обучения 
 

АООП ПО по профессии 19727 Штукатур предусматривает  изучение 
следующих видов подготовки: адаптационную подготовку – А; профессиональную 
подготовку – П. 

Адаптационная подготовка предусматривает изучение адаптационных 
дисциплин. 

Профессиональная подготовка состоит из общепрофессионального цикла 
(ОП) и профессионального модуля (ПМ).    

В ходе освоения профессионального модуля обучающиеся проходят 
производственное обучение (учебную практику) и  производственную практику. 
Производственное обучение (учебная практика) организовано в учебно-
производственных мастерских техникума. Для прохождения производственной 
практики обучающиеся направляются на профильные предприятия реального 
сектора экономики. 

По завершению теоретической подготовки, производственного обучения и 
прохождения производственной практики проводится итоговая аттестация в 
форме квалификационного экзамена. 

Изучение адаптационных дисциплин осуществляется с целью повышения 
культуры обучающихся, развития коммуникативных навыков, формирования у 
них здорового образа жизни, успешной реализации своих возможностей и умения 
адаптироваться к новой социальной и профессиональной среде, развития умений 
толерантно воспринимать и правильно оценивать людей и ситуации, использовать 
свои права в соответствии с законодательством.  

Изучение адаптационных дисциплин осуществляется рассредоточено 
одновременно   с освоением учебных дисциплин общеобразовательной и 
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общепрофессиональной подготовки на первом и втором курсах обучения. 

Адаптационная подготовка включает в себя учебные дисциплины: 
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; 
Коммуникативный практикум; 
Коррекционно-развивающий практикум; 
Физическая культура с основами здорового образа жизни. 

 
4. Методическая документация, определяющая содержание 

 и организацию образовательного процесса 
4.1.Учебный план и график учебного процесса 

Учебный план определяет следующие характеристики АООП ПО по 
профессии  19727 Штукатур: 

– сводные данные по бюджету времени (в неделях); 
– график учебного процесса; 
– виды подготовки слушателей; 
– перечень и последовательность изучения учебных дисциплин; 
– общий объем учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам, по видам учебных занятий и учебным дисциплинам; 
– объем учебной нагрузки по видам промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и итоговой аттестации; 
– объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 30 академических 
часов в неделю, включая все виды аудиторной работы по освоению АООП ПО. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает теоретические занятия и 
производственное обучение (учебную практику).  

Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, 
занятия сгруппированы парами. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, промежуточной аттестации, 
практики, итоговой аттестации, каникул.  

Учебный план и график учебного процесса адаптированной образовательной 
программы профессиональной подготовки по профессии  19727 Штукатур 
приведен в Приложении 1-2. 

 
4.2.Рабочая программа воспитания 

 
Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и 

их социализация, проявляющиеся в развитии адекватного отношения к 
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения 
сформированных компетенций на практике. 
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Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной 
организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 
общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 
организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 
необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 
эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы воспитания определены следующие 
направления воспитательной работы с обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 
собрания и т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 
чемпионаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 
экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

Программа воспитания разработана в соответствии с предъявляемыми 
требованиями . 

4.3.Рабочие программы учебных дисциплин 
В  рабочих программах учебных дисциплин  четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 
практическому опыту, знаниям и умениям. 

Виды подготовки Наименование  дисциплин 
Адаптационная 
подготовка:  

  Социальная адаптация и основы социально-правовых 
 Коммуникативный практикум 

Коррекционно-развивающий практикум  
Физическая культура с основами здорового образа 
жизни 

Профессиональная 
подготовка: 

 

 
Материаловедение 

 
Основы трудового законодательства 
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Охрана окружающей среды 
Профессиональны
й модуль ПМ.01 
Выполнение  19727 
Штукатурных 

 

МДК 01.01Специальная технология 
Производственное обучение 
(учебная  практика) 
Производственная практика 

Рабочие программы учебных дисциплин приведены в Приложении 3. 
4.4.Программы производственного обучения (учебной практики)  

и производственной  практики 
Производственное обучение (учебная практика) и производственная 

практика является обязательным разделом АООП ПО по профессии 19727 
Штукатур. Они представляют собой вид учебной деятельности, направленной на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 
процессе выполнения определенных работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.  

Производственное обучение (учебная практика) проводится рассредоточено, 
чередуясь с теоретическим обучением.  

Производственное обучение проводится в специализированной учебной 
мастерской, оснащенной необходимым оборудованием, инструментами, 
приспособлениями.  

Форма проведения производственного обучения определяется с учетом 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья обучающихся.  

Количество часов производственного обучения не превышает 6 
академических часов в день.  

Производственное обучение (учебная практика) проводится под 
руководством мастера производственного обучения в соответствии с Программой. 

Производственная практика проводится концентрированно в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. При определении мест прохождения производственной практики 
учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. В отдельных случаях (исходя из 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья обучающихся) допускается прохождение производственной 
практики в специализированной учебной мастерской техникума. 

Руководство производственной практикой осуществляет мастер 
производственного обучения.  

По окончании производственной практики обучающиеся представляют 
отчетные документы: дневник производственной практики и производственную 
характеристику. 

Общая продолжительность производственной практики составляет 13недель. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 
(базовых предприятий практики). 
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Рабочие программы производственного обучения (учебной практики) и 
производственной практики  приведены в Приложении 4. 

 
5.Требования к условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы профессионального обучения 
5.1.Требования к кадровому обеспечению  

 Реализация АООП ПО по профессии  19727 Штукатур, адаптированной  для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается педагогическими 
кадрами и иными сотрудниками. В штатном расписании техникума предусмотрена 
должность педагога-психолога, социального  педагога, педагога-организатора, 
мастеров производственного обучения. 

Преподавательский состав и мастера производственного обучения имеют 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины. 

Мастера производственного обучения имеют 4-5 разряд по профессии 
Штукатур. 

Преподаватели и мастера производственного обучения, отвечающие за 
освоение обучающимися профессионального учебного цикла: 

-получают дополнительное профессиональное образование по программе 
повышения квалификации в форме стажировки в профильных организациях (не 
реже 1 раза в 3 года); 

- повышают квалификацию на педагогических курсах (не реже 1 раза в 3 
года). 

Реализация мероприятий программы воспитания осуществляется 
педагогическими работниками техникума (преподавателями, мастерами 
производственного обучения, педагогами-организаторами, педагогами - 
психологами), административными работниками под руководством директора 
техникума. 

 
5.2. Информационное обеспечение образовательного процесса 

АООП ПО по профессии 19727 Штукатур  обеспечена учебно-методической 
документацией и материалами по всем дисциплинам учебного плана. 

Обеспеченность учебной литературой находится в пределах норматива (1 
экз. на 1 обучающегося). Наряду с учебниками по дисциплинам имеются учебные 
пособия, разработанные преподавателями и мастерами производственного 
обучения, адаптированные к обучению лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, которые в целом охватывают учебный материал, предусмотренный 
рабочими программами. 

При проведении теоретических занятий используется мультимедийные 
комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его 
качество. Созданы электронные версии методических разработок преподавателей 
по изучению учебных дисциплин. 
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В техникуме имеется библиотечно-информационный центр и читальный зал. 
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду и ресурсам 
электронной библиотечной системы. 

5.3.Требования к материально-техническим условиям 
Реализация АООП ПО по профессии 19727 Штукатур, адаптированной  для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечена необходимыми 
учебными кабинетами и учебно-производственными мастерскими. Все учебные 
помещения отвечают действующим санитарным и противопожарным нормам. 

ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» для организации учебного 
процесса по освоению обучающимися АООП ПО по профессии   19727 Штукатур  
располагает: 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

Общеобразовательных дисциплин 
Материаловедения 
Социально-экономических дисциплин 
Специальных технологий 
Мастерские: 

Штукатурная  

Спортивный комплекс: 

Спортивный  зал 
Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
Актовый зал 

Материально-техническое обеспечение воспитательной работы с 
обучающимися включает в себя: 

− Актовый зал, оснащенный для проведения тематических мероприятий, 
занятий в вокальной и танцевальной студии; 

− Конференц-зал, оборудованный персональными компьютерами, 
интерактивной доской мультимедийным оборудованием; 

− Библиотеку и библиотечно-информационный центр с персональными 
компьютерами с выходом в Интернет; 

− Спортивный зал, оборудованный тренажерами спортивным инвентарем; 
− Учебные кабинеты и учебно-производственные мастерские профильной 

направленности. 
 

6.Фонды оценочных средств 
Оценка качества освоения АООП ПО включает текущий контроль 

успеваемости и итоговую аттестацию обучающихся. 
Для аттестации обучающихся по АООП ПО по профессии 19727 Штукатур  

созданы фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить умения, знания, 
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практический опыт.  

Оценка качества освоения АООП ПО проводится по следующей схеме: 
текущий контроль успеваемости в семестре; итоговая аттестация по завершению 
обучения. 

Текущий контроль успеваемости  проводится по результатам освоения 
программ учебных дисциплин и фиксируется в Журналах теоретического  и 
производственного обучения.  

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем/мастером 
производственного обучения на любом из видов учебных занятий и 
производственного обучения. Методы текущего контроля выбираются 
преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. 

Текущий контроль успеваемости имеет следующие виды: устный опрос, 
проверка выполнения письменных домашних заданий, тестирование. 

Итоговая аттестация включает сдачу квалификационного экзамена, на 
проведение которого отводится 12 часов.  

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 
квалификационных требований в пределах квалификационных требований.  
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 
полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 
установления второго квалификационного разряда по профессии  19727 Штукатур. 

Проведение квалификационного экзамена осуществляется экзаменационной 
комиссией под руководством представителя работодателя. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный  план 
адаптированной образовательной программы профессиональной подготовки. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 
свидетельство о присвоении профессии рабочего Штукатур с присвоением 2 
разряда. 

Тематика практических квалификационных работ определяется на 
заседании цикловой комиссии групп профессиональной подготовки и 
утверждается приказом директора ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум».  

 
7. Характеристика образовательно-воспитательной среды, 

обеспечивающей реализацию адаптированной основной 
образовательной программы профессионального обучения 

 
В техникуме сформирована социокультурная среда и созданы условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения 
здоровья обучающихся.   

В соответствии с основной целью воспитания обучающихся в качестве 
основных приняты три интегрированных направления: профессионально - трудовое, 
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гражданско - правовое, культурно - нравственное.   

Процесс развития личности и регулирования социокультурных процессов, 
способствующих укреплению нравственных, общекультурных качеств 
обучающихся  в техникуме идет во время учебных занятий, через кружковую 
работу в свободное от учебных занятий время. 

У обучающихся формируются профессионально значимые личностные 
качества, такие как толерантность, ответственность, жизненная активность, 
профессиональный оптимизм. Решению этих задач способствуют участие 
обучающихся в благотворительных акциях, творческих конкурсах и др. 

В техникуме в целях пропаганды здорового образа жизни активно ведется 
спортивно - оздоровительная работа, функционируют спортивные секции. В 
течение учебного года проводятся спортивные турниры и соревнования, 
регулярно проводятся секционные занятия. В техникуме имеется спортивная база: 
спортивный зал и тренажерный зал, лыжная база. 

Для проживания иногородних обучающихся  в техникуме имеется 
общежитие. 

Обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, зачисленные на обучение на бюджетной основе, 
обеспечены правом получать предусмотренные законодательством выплаты за 
счет средств бюджета Саратовской области. 

 
8. Обеспечение доступности освоения адаптированной основной 

образовательной программы профессионального обучения 
 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ  «О 
социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации»;  Указа Президента 
Российской  Федерации  от  07.05.2012  года  №  597  «О мероприятиях  по  
реализации государственной социальной политики»;  Указа  Президента  
Российской  Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования  и  науки»;  Распоряжение 
Правительства  РФ от 15.10.2012 года № 1921-р «О комплексе  мер, 
направленных на  повышение эффективности реализации мероприятий  по 
содействию трудоустройству  инвалидов и на обеспечение доступности 
профессионального  образования»; Письма  Департамента  государственной  
политики  в сфере подготовки  рабочих кадров и ДПО от 18 марта 2014 года 
№06-281  «Требования к организации образовательного процесса для 
обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 
образовательного  процесса»  в техникуме  созданы  условия  для  доступности  
инвалидам и лицам с  ограниченными возможностями здоровья.  

Обучающимся обеспечен доступ к фондам учебно- методической 
документации в системе Интернет.  
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На  официальном  сайте  ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум» 
(http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390) представлен учебный план, 
аннотации рабочих программ, учебно-методические материалы, разработанные 
педагогическими  работниками  техникума.  

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены печатными и  электронными образовательными ресурсами, 
адаптированными к ограничениям их здоровья. 

В техникуме создана профессиональная и социокультурная толерантная  
среда,  необходимая для формирования  гражданской,  правовой  и  
профессиональной  позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 
общению, сотрудничеству. 

В Энгельсском политехникуме обеспечена доступность к прилегающей 
территории учебного корпуса по адресу учебного корпуса по адресу: 413116, 
Саратовская область, г. Энгельс ул. Полтавская, дом 19. Входные пути, пути 
перемещения внутри здания и территория  соответствуют  условиям 
беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения маломобильных групп 
обучающихся с ограниченными возможностями, беспрепятственному подъезду 
машин скорой помощи.  

На пунктах охраны учебных корпусов у дежурных есть возможность 
оперативно вызвать врача.  

Обучающиеся инвалиды  и маломобильные группы обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья могут обучаться по индивидуальному 
учебному плану с учетом особенностей и образовательных  потребностей  
конкретного обучающегося. 

Обучающиеся/законные представители несовершеннолетних обучающихся 
могут подать письменное заявление  о необходимости создания для них 
специальных условий с указанием условий при проведении отдельных видов 
учебных занятий, производственного обучения, проведения текущей и итоговой 
аттестации. В специальные условия могут входить: формы предоставлений 
заданий и ответов (устно, письменно, на компьютере), увеличение времени  для 
подготовки домашнего задания, условий индивидуального изучения учебных 
дисциплин и прохождения производственного обучения (учебной практики), 
выполнения практической квалификационной работы. 

9. Перечень приложений: Учебный план; График учебного процесса;  
Рабочая программа воспитания и календарный график воспитательной работы; 
Рабочие программы учебных дисциплин; Рабочая программа профессионального 
модуля. 

http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
http://politehnikum-eng.ru/index/specialistov_srednego_zvena/0-390
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