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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы ППКРС 

 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся (АОП СПО) – программа подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих, 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. 

Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебно - 

методической документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных 

компонентов, определяет объем и содержание образования по профессии среднего 

профессионального образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Данная адаптированная образовательная программа разработана в отношении 

обучающихся с нарушениями слуха, обучающихся в инклюзивной группе. 

Реализация адаптированной образовательной программы для конкретного 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

определяется Учреждением в соответствии с рекомендациями, данными по результатам 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

специальными условиями, созданными в образовательной организации. 

Разработка и реализация ППКРС – адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования ориентирована на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

Адаптированная образовательная программа ППКРС для обучающихся с нарушениями 

слуха, реализуемая в ГПОУ ПЭМСТ по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки среднего профессионального образования (ФГОС СПО), а также с учетом 

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования (утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 

06-830вн). 

Адаптированная образовательная программа ППКРС, реализуемая ГПОУ ПЭМСТ, 

представляет собой  комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике. 



 Нормативно-правовую основу разработки ППКРС  (далее - программы) составляют:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике; 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 

г. № 06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования»; 

 Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в 

образовательной организации. 

 Устав ГПОУ ПЭМСТ 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

 

1.2. Термины, определения, сокращения, используемые  в данной АОП 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

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 подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (АОП ППКРС) - программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, 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. 

Индивидуальная программа реабилитации и абилитации (ИПРА) 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. 

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 инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. 

ГПОУ ПЭМСТ - Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

Глухота - это нарушение слуха, при котором человек не может слышать вообще, или степень 

понижения слуха настолько сильна, что восприятие звуков речи становится невозможным. 

Тугоухость - стойкое ослабление слуха, при котором нарушается восприятие звуков 

окружающего мира и речевая коммуникация. 

СПО - среднее профессиональное образование. 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессиям. 

ОК – общая компетенция. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения программы среднего профессионального образования по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике при 

очной форме получения образования: 

Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение по 

ППКРС 

Наименование квалификации 

(профессий по Общероссийскому 

классификатору профессий 

рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов) (ОК 

016-94) 

Срок получения СПО по 

ППКРС в очной форме обучения 

среднее общее 
образование 

Слесарь по контрольно- 

измерительным приборам и 

автоматике 

10 мес. 

основное общее 
образование 

2 года 10 мес. 

 
1.4. Требования к поступающему 

 

Поступающий на обучение должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании. 

Зачисление на обучение по АОП осуществляется по личному заявлению 

поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. Так же возможен перевод обучающегося 

инвалида или обучающегося с ОВЗ на АОП в процессе обучения. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

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 должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 



2.  Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников и требования к результатам освоения программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ должны освоить 

те же области и объекты профессиональной деятельности, что и выпускники без 

ограничений здоровья, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО 

видов деятельности. 

 Областью профессиональной деятельности выпускников является: выполнение работ 

по монтажу, ремонту, регулировке контрольно-измерительных приборов и аппаратуры 

автоматического регулирования и управления. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- системы и схемы автоматического управления; 

- техническая документация; 

- технологические процессы обслуживания, ремонта, монтажа систем 

автоматического управления; 

- метрологическое обеспечение технологического контроля. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Обучающийся по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике готовится к следующим видам деятельности: 

1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. 

2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами 

и системами автоматики. 

3. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 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). 

Выпускник, освоивший программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ВПД 1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5  классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии.  

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой. 



ВПД 2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматики. 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 
ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

 ВПД 3. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и 

систем автоматики. 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно- 

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

 

2.3 Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха 

 

К категории обучающихся с нарушениями слуха относятся обучающие, имеющие 

стойкое (необратимое, так как слух восстановить нельзя) двустороннее (на оба уха) 

нарушение слуховой функции, при котором обычное (на слух) речевое общение с 

окружающими затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). 

Людей с тугоухостью называют слабослышащими. Слабослышащие обучающиеся – 

это обучающиеся с частичной слуховой недостаточностью, затрудняющей речевое развитие, 

но с сохранной способностью к самостоятельному накоплению речевого запаса при помощи 

остаточного слуха. 

Глухие обучающиеся – это обучающиеся со степенью потери слуха, которая лишает их 

возможности естественного восприятия речи и самостоятельного овладения ею. 

Специфика учебно-познавательной деятельности, обусловленная нарушенным слухом, 

у неслышащих (своеобразие технического и пространственного мышления, двигательной 

сферы; более низкая, по сравнению со слышащими, продуктивность внимания и памяти; 

неумение обобщать и устанавливать причинно-следственные связи, решать логические 

задачи; выраженное стремление опираться в процессе усвоения новой учебной информации 

на эмпирическое восприятие материала и др.) создает необходимость психолого-

педагогической коррекции познавательных процессов, с одной стороны, а с другой – 

оказание педагогическому коллективу помощи в корректировке организации, выборе форм и 

методов учебного процесса, в соответствии с потребностями и возможностями 

обучающихся. 

Объем внешних воздействий на обучающегося с нарушениями слуха сужен, 

взаимодействие со средой обеднено. Вследствие этого психическая деятельность такого 

обучающегося упрощается, реакции на внешние воздействия становятся менее сложными и 

разнообразными. Компоненты психики развиваются в иных по сравнению со слышащими 

обучающимися пропорциях - наблюдается несоразмерность в развитии наглядных  

понятийных форм мышления, письменная речь превалирует над устной. Асинхронии 

проявляются в разной степени недоразвития одних перцептивных систем при относительной 

сохранности других. Так, у этих обучающихся сохранна кожная чувствительность, при 

правильном обучении и воспитании компенсаторно развивается зрительное восприятие. 

Обучение лиц с нарушением слуха требует организации помощи сурдопереводчика, 

что создаѐт определѐнные трудности в преподавании специальных дисциплин и вызывает 

необходимость широкого использования зрительной информации, раскрывающей смысл 

изучаемого материала и корректирующей его восприятие. 

Система работы со студентами с ограниченными возможностями здоровья направлена 

на компенсацию недостатков их физического развития, восполнение пробелов 

предшествующего образования, преодоление негативных особенностей эмоционально-

личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности 



обучающихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной 

деятельности. 

При их реализации в рамках АОП предусмотрены специальные требования к 

условиям их реализации: 

- безбарьерная архитектурная среда в техникуме включает: доступность прилегающей к 

образовательной организации территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания, системы сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- кабинет оснащен техническими и программными средствами общего и специального 

назначения для обучающихся с нарушением слуха; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 

материалов в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ; 

- привлечены переводчики-дактилологи (сурдопереводчики) для обеспечения 

образовательного процесса студентов с нарушением слуха. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам предоставлена 

возможность оперативного обмена информацией с педагогами техникума и доступ к 

современным профессиональным и общеобразовательным  информационным ресурсам сети 

Интернет. При необходимости, может быть организован процесс обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий, включая создание необходимой 

инфраструктуры (техническое сопровождение образовательного процесса, создание учебных 

материалов, методическое сопровождение образовательного процесса и пр.). Использование 

дистанционных образовательных технологий дает возможность организовать обучение 

обучающихся в удобное время и в удобном месте, в соответствии с индивидуальными 

особенностями, по индивидуальному расписанию (особенно важно для лиц с ограниченными 

возможностями передвижения (состояние здоровья). Использование средств электронного 

контроля знаний повышает объективность и независимость оценок. Наряду с обучением 

происходит дополнительное углубленное освоение персонального компьютера и средств 

коммуникаций. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 
 

3.1 Учебный план и календарный учебный график 
 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в 

целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей 

и их составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды 

учебных занятий; распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственной практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в  

том числе и с нарушением слуха. 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации АОП 

СПО по годам, включая теоретическое обучение, в том числе и адаптационные дисциплины, 

учебная и производственная практики, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

 

 

 

 

 



3.2  Аннотации адаптированных рабочих программ дисциплин и  

профессиональных модулей 

 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составляются в том же формате, что и 

все рабочие программы других дисциплин согласно методическим рекомендациям по 

разработке и оформлению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. 

Особую роль в преподавании дисциплин/профессиональных модулей, обращенных к 

глухим и слабослышащим обучаемым, играют видеоматериалы. Они полезны при работе с 

учебным материалом, связанным с изучением различных процессов и явлений, 

сурдологическое описание которых  затрудняется ограниченным словарным запасом 

обучаемых. 

Имеется наличие и других технических средств приема-передачи учебной информации 

в доступных формах для студентов с нарушениями слуха (звукоусиливающая аппаратура: 

наушники, колонки). 

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы обучающиеся с нарушениями 

слуха получали информацию визуально  и с помощью сурдопереводчика. 

3.2.1.Аннотации адаптированных рабочих программ дисциплин 

общепрофессионального цикла по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 01 Основы черчения 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать чертежи, проекты, структурные, монтажные и простые

 принципиальные электрические схемы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД); 

- основные правила построения чертежей и схем, виды

 нормативно-технической документации; 

виды чертежей, проектов, структурных, монтажных и простых

 принципиальных электрических схем; 

- правила чтения технической и технологической документации; 

Осваиваемые компетенции: ОК 5; ПК 1.1 - 1.4 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Техническое черчение. Виды чертежей, правила графического оформления.  

Тема 1.1. Нормы, правила, графические приемы выполнения технических чертежей  

Раздел 2. Геометрические построения. Чтение чертежей. 

Тема 2.1. Геометрические построения на технических чертежах.  



Тема 2.2. Прямоугольное и аксонометрическое проецирование  

Тема 2.3. Сечения и разрезы 

Тема 2.4. Сборочные чертежи 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 02 Основы электротехники и микроэлектроники 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- рассчитывать параметры электрических схем; 

- эксплуатировать электроизмерительные приборы; 

- контролировать качество выполняемых работ; 

- производить контроль различных параметров; 

- читать инструктивную документацию; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- методы расчета электрических цепей; 

- принцип работы типовых электронных устройств; 

- техническую терминологию 

Осваиваемые компетенции: ОК 1 – 7; ПК 2.1 - 3.3 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Электрические и магнитные цепи. 
Тема 1.1. Электрические цепи постоянного тока.  

Тема 1.2. Магнитные цепи. 

Тема 1.3. Электрические цепи переменного тока.  

Раздел 2. Электротехнические устройства. 

Тема 2.1. Трансформаторы. 

Тема 2.3. Электрические машины. 

Раздел 3. Производство, распределение и потребление электрической энергии. 

Тема 3.1. Производство, передача, распределение и потребление электроэнергии. 

Раздел 4 Основы микроэлектроники. 

Тема 4.1. Полупроводниковые элементы электронных цепей. 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 03 Основы технической механики 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- производить расчеты статических и динамических сил, действующих на тело; В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия и аксиомы теоретической механики; 

- законы равновесия и перемещения тел 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 2.1 - 3.3 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

лабораторные работы 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Основы технической механики.  

Тема 1.1. Статика. 

Тема 1.2. Кинематика. 

Раздел 2. Сопротивление материалов.  

Тема 2.1. Сопротивление материалов. 

Тема 2.2.Основные сведения о машинах и деталях.  

Тема 2.3. Механизмы и машины. 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 04 Допуски и технические измерения 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять требования нормативных документов к основным видам продукции 

(услуг) и процессов; 

- применять документацию систем качества; 

- использовать контрольно-измерительные приборы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила подбора средств измерений; 

- основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации; 

- виды и способы технических измерений 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 2.1 - 3.3 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1.Основные сведения о размерах и сопряжениях. 
Тема 1.1. Стандартизация, качество машин. Взаимозаменяемость деталей, машин и 

механизмов. 

Раздел 2. Допуски и посадки гладких цилиндрических соединений  

Тема 2.1. Допуски гладких цилиндрических деталей 

Раздел 3. Допуски формы и расположения поверхностей 

Тема 3.1. Отклонение формы цилиндрических поверхностей  

Раздел 4. Технические измерения 



Тема 4.1. Основные понятия метрологии 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 05 Основы материаловедения 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для 

выполнения работ; 

- применять материалы при выполнении работ; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие сведения о строении материалов; 

- общие сведения о полупроводниковых, проводниковых, диэлектрических и 

магнитных материалах и изделиях; 

- сведения об электромонтажных изделиях; 

- назначение, виды и свойства материалов; 

- номенклатуру закладных и установочных изделий; 

- общую классификацию материалов, их характерные свойства и области 

применения 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1 - 3.3 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 50 

в том числе:  

практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы материаловедения. 
Тема 1.1. Строение, свойства металлов и методы их испытания.  

Тема 1.2. Основные сведения из теории сплавов. 

Тема 1.3. Железоуглеродистые сплавы.  

Тема 1.4. Цветные металлы и сплавы. 

Тема 1.5. твердые сплавы и минералокерамические сплавы.  

Раздел 3. Термическая обработка металлов и сплавов. 

Тема 3.1. Термическая обработка металлов и сплавов. 

Тема 3.2. Химико-термическая обработка металлов и сплавов.  

Раздел 4.Неметаллические материалы 

Тема 4.1.Основные сведения о неметаллических материалов. 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины ОП. 06 

Основы автоматизации производства 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- производить настройку и сборку простейших систем автоматизации; 

- использовать в трудовой деятельности средства механизации и автоматизации 

производственного процесса; 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы техники измерений; 

- классификацию средств измерений; 

- контрольно-измерительные приборы; 

- основные сведения об автоматических системах регулирования; 

- общие сведения об автоматических системах управления 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1 - 3.3 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

в том числе:  

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Элементы автоматики. 
Тема 1.1. Классификация и параметры элементов автоматики.  

Тема 2.1. Датчики. 

Тема 2.3. Переключающие элементы и устройства. 

Тема 2.4. Усилительные и преобразовательные устройства.  

Тема 1.5. Исполнительные элементы. 

Раздел 2. Технологические измерения и контрольно-измерительные приборы.  

Тема 2.1. Основные метрологические понятия. 

Тема 2.2. Дистанционные передачи контролируемых величин.  

Тема 2.3. Измерение температуры. 

Тема 2.4. Измерение давления и разрежения. 

Тема 2.5. Измерение количества и расхода материалов. 

Тема 2.6. Измерение уровня жидких и сыпучих материалов.  

Тема 2.7. Контроль качественных показателей материалов.  

Тема 2.8. Специальные средства контроля. 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 07 Безопасность жизнедеятельности 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 СПО; 

- область применения получаемых профессиональных

 знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1 - 1.4 ПК 2.1 - 2.3 ПК 3.1 - 3.3 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

Практические занятия 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Обеспечение безопасности и защиты человека в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1.1. Характеристика чрезвычайных ситуаций. Правила поведения человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях 

Тема 1.2. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики 

Раздел 2. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 

Тема 2.1. Общая характеристика гражданской обороны и ее задачи. Современные 

средства массового поражения 

Раздел 3 Основы военной службы и обороны государства 

Тема 3.1. Вооруженные Силы РФ - основа обороны Российской Федерации  

Тема 3.2. Особенности военной службы 

Раздел 4. Основы медицинских знаний 

Тема 4.1. Основы медицинских знаний. Порядок и правила оказания первой 

медицинской помощи 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 08 Охрана труда 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- оценивать состояние техники безопасности на производственном объекте; 
- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 
- применять безопасные приемы труда на территории организации и в 



производственных помещениях; 
- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 
- определять и проводить анализ травмоопасных и

 вредных факторов в сфере профессиональной деятельности; 
- соблюдать правила безопасности труда, производственной санитарии и 

пожарной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- законодательство в области охраны труда; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья,

 основы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности; 

- общие требования безопасности на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- основные источники воздействия на окружающую среду; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда на производстве; 
- правовые и организационные основы охраны труда на предприятии, систему 

мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические мероприятия по технике безопасности 

и производственной санитарии; 

- права и обязанности работников в области охраны труда; 

- правила безопасной эксплуатации установок и аппаратов; 

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности, личной и 

производственной санитарии и противопожарной защиты; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) и индивидуальные средства 

защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и 

технологических процессов. 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 64 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

в том числе:  

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда 

Тема 1.1. Основы законодательства об охране труда в РФ  

Тема 1.2. Организация и нормы охраны труда 

Раздел 2. Электробезопасность и пожаробезопасность 

Тема 2.1. Электробезопасность 
Тема 2.2. Пожарная безопасность 

 

 

3.2.2 Общая характеристика адаптированных рабочих программ 

профессиональных модулей программы по профессии 15.01.20 Слесарь по 



контрольно-измерительным приборам и автоматике. 

 

Программа по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным  приборам 

и автоматике предусматривает освоение профессиональных модулей: 

1. Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ. 

2. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами 

и системами автоматики. 

3. Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. 

Программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру: 

1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля. 

1.1. Область применения программы. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 

3. Структура и содержание профессионального модуля. 

3.1. Тематический план профессионального модуля. 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 

4. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 
Аннотация адаптированной рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ 

Программа профессионального модуля является частью программы в соответствии  с 

ФГОС по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение слесарных и слесарно-сборочных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5  классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей. 

ПК 1.2. Навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии.  

ПК 1.3. Производить слесарно-сборочные работы. 

ПК 1.4. Выполнять термообработку малоответственных деталей с последующей их 

доводкой. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения слесарных и слесарно-сборочных работ; 

уметь: 

- выполнять слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам (4 - 5 классам 

точности) с подгонкой и доводкой деталей; 

- использовать слесарный инструмент и приспособления, обнаруживать и 

устранять дефекты при выполнении слесарных работ; 

- навивать пружины из проволоки в холодном и горячем состоянии, выполнять 

размерную слесарную обработку деталей по 11 - 12 квалитетам; 

- сверлить, зенкеровать и зенковать отверстия; 



- нарезать наружную и внутреннюю резьбу; 

- выполнять пригоночные операции (шабрение и притирку); 

- использовать необходимый инструмент и приспособления для выполнения 

пригоночных операций; 

- использовать способы, материалы, инструмент, приспособления для сборки 

неподвижных неразъемных соединений; 

- проводить контроль качества сборки; 

- использовать способы, оборудование, приспособления, инструмент для сборки 

типовых подвижных соединений, применяемых в контрольно-измерительных приборах и 

системах автоматики; 

- читать чертежи; 

знать: 

- виды слесарных операций; 
- назначение, приемы и правила их выполнения; 

- технологический процесс слесарной обработки; 

- рабочий слесарный инструмент и приспособления; 

- требования безопасности выполнения слесарных работ; 

- свойства обрабатываемых материалов; 

- принципы взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц; систему допусков 

и посадок, квалитеты и параметры шероховатости, назначение и классификацию приборов 

для измерения линейных и угловых величин; 

- способы, средства и приемы навивки пружин в холодном и горячем состоянии; 

- способы и приемы выполнения слесарно-сборочных работ; 

- применяемый инструмент и приспособления, назначение, классификацию и 

конструкцию разъемных и неразъемных соединений деталей; 

- виды передач вращательного движения, их принцип действия и устройство; 

- разновидности механизмов преобразования движения, их принцип действия и 

устройство 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 1.1 - 1.4 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 24 часа; 

учебной и производственной практики – 396 часов. 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1 Выполнение слесарно-сборочных работ и навивка пружин с 

последующей термообработкой. 

МДК.01.01. Технология слесарных и слесарно-сборочных работ.  

Тема 1.1. Слесарные работы. 

Тема 1.2. Слесарно-сборочные операции. 

Тема 1.3. Термообработка малоответственных деталей. 

Тема 1.4. Навивка пружин из проволоки в холодном и горячем состоянии.  

Тема 1.5. Термообработка пружин. 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматики 

 

Программа профессионального модуля является частью программы в соответствии  с 

ФГОС по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 



Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными приборами и 

системами автоматики и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять пайку различными припоями. 

ПК 2.2. Составлять схемы соединений средней сложности и осуществлять их монтаж. 

ПК 2.3. Выполнять монтаж контрольно-измерительных приборов средней сложности и 

средств автоматики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения электромонтажных работ; 

уметь: 

- выполнять пайку различными припоями; 
- лудить; 

- применять необходимые материалы, инструмент, оборудование; 

- применять нормы и правила электробезопасности; 

знать: 

- основные виды, операции, назначение, инструмент,

 оборудование и материалы, применяемые при электромонтажных 

работах; 

- назначение, физико-химические основы, методы пайки мягкими и твердыми 

припоями; 

- виды соединения проводов различных марок пайкой; 

- назначение, методы, используемые материалы при лужении; 

- физиолого-гигиенические основы трудового процесса; 

- требования безопасности труда в организациях; 

- нормы и правила электробезопасности; 

- меры и средства защиты от поражения электрическим током 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 2.1 - 2.3 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 135 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа; самостоятельной работы 

обучающегося – 43 часа; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Выполнение электромонтажных работ с контрольно-измерительными 

приборами и системами автоматики. 

МДК.02.01. Технология электромонтажных работ 

Тема 1.1. Материалы, инструменты и приспособления, используемые при 

электромонтажных работах. 

Тема 1.2. Технология соединения проводов и кабелей  

Тема 1.3. Технология контактных соединений пайкой.  

Тема 1.4. Монтаж устройств защитного заземления 

Раздел 2. Проведение стандартных испытаний, метрологических поверок 

контрольно- измерительных приборов и система автоматики. 

МДК.02.02.Технология проведения стандартных испытаний, метрологических поверок 

средств измерений и элементов систем автоматики 

Тема 2.1. Организация и порядок проведения поверки средств измерений. 

Тема 2.2. Организация и порядок проведения калибровки средств измерений.  

Тема 2.3. Поверка средств измерения различных приборов 

 



 

Аннотация адаптированной рабочей программы профессионального модуля 

ПМ.03 Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики 

Программа профессионального модуля является частью программы в соответствии  с 

ФГОС по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и 

автоматике в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Сборка, регулировка и ремонт контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять ремонт, сборку, регулировку, юстировку контрольно- 

измерительных приборов средней сложности и средств автоматики. 

ПК 3.2. Определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности. 

ПК 3.3. Проводить испытания отремонтированных контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- ремонта, сборки, регулировки, юстировки контрольно-измерительных приборов 

и систем автоматики; 

уметь: 

- читать и составлять схемы соединений средней сложности; 
- осуществлять их монтаж; 

- выполнять защитную смазку деталей и окраску приборов; 

- определять твердость металла тарированными напильниками; выполнять 

термообработку малоответственных деталей с последующей их доводкой; 

- определять причины и устранять неисправности приборов средней сложности; 

- проводить испытания отремонтированных контрольно-

измерительных приборов и автоматики (КИПиА); 

- осуществлять сдачу после ремонта и испытаний КИПиА; 

- выявлять неисправности приборов; 

- использовать необходимые инструменты и приспособления при выполнении 

ремонтных работ; 

- устанавливать сужающие устройства, уравнительные и разделительные сосуды; 

- применять техническую документацию при испытаниях и сдаче отдельных 

приборов, механизмов и аппаратов; 

знать: 

- виды, основные методы, технологию измерений; 

- средства измерений; 

- классификацию, принцип действия измерительных преобразователей; 

- классификацию и назначение чувствительных элементов; 

- структуру средств измерений; 

- государственную систему приборов; 

- назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов и 

аппаратов средней сложности; 

- оптико-механические средства измерений; 

- пишущие, регистрирующие машины; 

- основные понятия систем автоматического управления и регулирования; 

- основные этапы ремонтных работ; 

- способы и средства выполнения ремонтных работ; 

- правила применения универсальных и специальных приспособлений и 

контрольно- измерительного инструмента; 

- основные свойства материалов, применяемых при ремонте; 

- методы и средства контроля качества ремонта и монтажа; 



- виды и свойства антикоррозионных масел, смазок, красок; 

- правила и приемы определения твердости металла тарированными 

напильниками; 

- способы термообработки деталей; 

- методы и средства испытаний; 

- технические документы на испытание и сдачу приборов, механизмов и 

аппаратов 

Осваиваемые компетенции: ОК 1-7; ПК 3.1-3.3 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 334 часов, включая: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 227 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 107 часов; 

учебной и производственной практики – 684 часов. 

 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Сведения о контрольно- измерительных приборах и системах 

автоматики. 

МДК.03.01.Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

Тема 1.1. Основные сведения о контрольно-измерительных приборах 

Раздел 2. Технология сборки контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. 

МДК.03.01.Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

Тема 2.1. Сборка контрольно-измерительных приборов 

Раздел 3.Технология   ремонта контрольно-измерительных приборов и систем 

автоматики. 

МДК.03.01.Технология сборки, ремонта, регулировки контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики. 

Тема 3.1. Технология ремонта и регулировки контрольно–измерительных приборов и 

систем автоматики 

 

Аннотация адаптированной рабочей программы учебной дисциплины 

ФК. 00 Физическая культура 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни 

Осваиваемые компетенции: ОК 2, 3, 6, 7 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 



в том числе:  

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины  

Раздел I. Лѐгкая атлетика  

Раздел II. Баскетбол 

Раздел IV. Волейбол  

Раздел V. Гимнастика 

 

При определении мест учебной и производственной практик для лиц с нарушением 

слуха и глухонемым образовательная организация учитывает рекомендации медико-

социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии  15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике  оценка качества освоения обучающимися  АОП 

СПО ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся с нарушением слуха. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям соответствующей программы создаются фонды оценочных средств, 

позволяющих оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением самостоятельно, а для государственной (итоговой) аттестации – 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ОВЗ и инвалидностью устанавливаются педагогами 

самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до сведения обучающихся с 

нарушением слуха не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося с нарушением слуха проводится входной контроль, назначение 

которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся с нарушением 

слуха устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с обучающимся с 

нарушением слуха 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 обучаемым 

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). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с нарушением слуха имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении 

и внести коррективы в учебную деятельность. 



Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и экзаменов. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с нарушением слуха установлена с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования). 

При необходимости предусматривается для них увеличение времени на подготовку к 

зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

на зачете/экзамене. 

Проведение текущей и итоговой аттестации для студентов-инвалидов с нарушением 

слуха устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей с 

привлечением переводчика-дактилолога (сурдопереводчика). 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с нарушением слуха проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, 

определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы, а также к процедуре ее защиты. Образовательная организация определяет 

требования к процедуре проведения государственной итоговой аттестации с учетом 

особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Государственная итоговая аттестация по профессии  15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике    проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам, утвержденного 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с 

нарушением слуха может предусматривать предоставление необходимых технических 

средств и при необходимости оказание технической помощи. 

Форма и условия проведения аттестационных испытаний доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы,  

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций 

      Выпускникам, освоившим адаптированную программу в полном объеме и 

прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдаѐтся диплом государственного 

образца, заверенный печатью. 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 
5.1 Кадровое обеспечение 

 

Техникум располагает необходимым кадровым обеспечением для работы с 

обучающимися с нарушением слуха. Согласно штатному расписанию, все преподавательские 



ставки по профессии обеспечиваются штатными педагогами.  

При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются услуги сурдопереводчика. 

Преподаватели и мастера п/о, работающие с  обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья прошли стажировку по теме: «Методика преподавания в группах 

обучающихся с ОВЗ I и II вида». 

С обучающимися с ОВЗ и инвалидностью работает педагог – психолог, который 

создает благоприятный психологический климат, формирует условия, стимулирующие 

личностный и профессиональный рост, обеспечивает психологическую защищенность 

обучающихся, поддержку и укрепление их психического здоровья. 

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности  

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью и их семей в сфере социальной поддержки. 

Методист техникума  участвует в разработке и реализации АОП СПО, разрабатывает 

рабочие программы адаптационных дисциплин, проводит обучение педагогов с целью 

ознакомления с психофизиологическими особенностями обучающихся с нарушением слуха, 

овладению педагогическими технологиями инклюзивного образования и методами их 

использования в работе, оказывает консультативную и методическую помощь педагогам и 

семьям обучающихся с ОВЗ и инвалидностью по вопросам профессионального образования 

в сфере инклюзии. 

В инклюзивных группах проводятся индивидуальные консультации по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям, которые способствуют индивидуализации 

профессионального образования и установлению контакта между преподавателем (мастером 

производственного обучения) и обучающимся с нарушением слуха. Индивидуальная работа 

осуществляется по двум формам взаимодействия с педагогами техникума: индивидуальная 

учебная работа – консультации и индивидуальная воспитательная работа. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно – методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с ФГОС СПО по профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ обеспечен предоставлением ему 

не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного 

фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания и обеспечивает к ним доступ обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

специальных технических и программных средств. 

Обучающиеся с нарушением слуха, в отличие от остальных, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в адаптированных формах: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 



5.3. Материально-техническое обеспечение 

 

ГПОУ ПЭМСТ, реализующий программу по профессии 15.01.20 Слесарь по 

контрольно-измерительным приборам и автоматике  располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных рабочим учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация программы должна обеспечивать: 

выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике  

предполагает обучение инвалидов и лиц с ОВЗ (глухих, слабослышащих).  

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе составляет 12 человек.  

Реализация образовательной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, электронного 

обучения, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ).  

Техникум оснащен противопожарной системой сигнализации, речевого и светового 

(для слабослышащих) оповещения. Особое внимание уделяется обеспечению визуальной, 

звуковой информацией для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  

Кабинеты: 

инженерной графики; материаловедения; 

основ взаимозаменяемости; метрологии; 

основ промышленной электроники; информационных технологий; 

средств измерений и контрольно-измерительных приборов; экономики отрасли и 

организации; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

электротехники и электроники; 
технологии наладки и регулировки контрольно-измерительных приборов и 

автоматики; 

автоматизации производства. 

Мастерские: 

слесарные; 
электрорадиомонтажные;  

механообрабатывающие.  

Спортивный комплекс:  

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 



5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся с нарушением слуха форма проведения практики устанавливается 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения 

учебной и производственных практик обучающихся с нарушением слуха образовательная 

организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся лиц 

с ограниченными возможностями 

 

В техникуме созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая обучающихся в работе 

творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и творческих 

мероприятиях. Проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 

особыми образовательными потребностями обучающихся в Учреждении инвалидов и лиц с 

ОВЗ в целях создания толерантной среды. 
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся с нарушением слуха к участию в конкурсах 

профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют 

формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные условия 

для самореализации личности, еѐ профессиональной и социальной адаптации, повышения 

уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

дальнейшего трудоустройства. 

 


