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1. Пояснительная записка 

1.1 Нормативная база реализации ПП  

КГБПОУ «Локтевский технологический техникум» 

 

Нормативно-правовые основы разработки адаптированной образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа профессионального обучения - программа 

профессиональной подготовки рабочих, адаптированная для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

Профессиональный стандарт, утв. Приказом Минтруда России от 25.12.2014 № 1150н; 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в        

Федеральный закон от 3.05. 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 
инвалидов»; 

Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

Государственная программа РФ "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы, утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 г. № 1297; 

Государственная программа РФ "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы,          

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 292 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 "Об утверждении 

Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение"; 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденных 

приказом Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.04.15 №06-830вн; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.18.2014 г. № 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»; Срок освоения 
адаптированной образовательной программы – 1 год10 месяцев (очная                   форма 

обучения).К освоению адаптированной программы профессионального обучения по 
профессии12680 Каменщик допускаются лица с ограниченными возможностями 
здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющие основного 

общего или среднего общего образования. 
Лица с ограниченными возможностями здоровья для обучения по адаптированной 

программе профессионального обучения по профессии 12680 Каменщик должны иметь 

документ об окончании специального (коррекционного) образовательного учреждения



1.2 Организация учебного процесса и режим занятий 

1.2.1 Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание – в соответствии с 

графиком учебного процесса. 

1.2.2 Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации. 

1.2.3 Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной 

форме получения образования составляет 36 академических часов в неделю. 

1.2.4 Продолжительность учебной недели составляет 5 учебных дней.  

1.2.5 Занятия организуются парами по 90 мин. с перерывом 15 мин. 

1.2.6 Консультации для обучающихся предусматриваются в учебном 

плане из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том 

числе в период реализации образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 

устные). 

. 

Пояснительная записка к учебному плану 

Программа предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- АРК.00 Адаптационныеучебные дисциплины 

- ОДБ.00 Образовательные дисциплины базовые 

- ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

- ПМ.00 Профессиональныйучебный цикл 

и разделов: 

- ПА.00 Промежуточная аттестация 

- ИА.00 Итоговая аттестация 

 

За весь цикл обучения обучающиеся осваивают программу профессионального 

обучения по профессии12680 Каменщик. 

Обязательная нагрузка составляет: - 2641часа, в т.ч. учебная и 

производственная практика: по профессии 12680 Каменщик - 1656 часов. На 

промежуточную и итоговую аттестации предусмотрено две недели. 

Каникулы составляют 2 недели в зимний период. Начало учебного года - 1 

сентября, окончание обучения - 30 июня. 



Продолжительность учебной недели – пятидневная, продолжительность занятий 

–45 мин., учебные занятия могут быть сгруппированы парами. 

Максимальная аудиторная нагрузка для обучающихся составляет 36часов в неделю, в 

период производственной практика 

Учебная практика реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в учебно - производственных мастерских техникума, 

производственная практика - концентрированно на предприятиях и 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки. 

Учебным планом предусмотрены консультации в объеме 100 часов за весь 

период обучения. Формы проведения консультаций – групповые, 

индивидуальные, письменные, устные. 

Организация образовательного процесса в группе строится с учѐтом 

психологических особенностей каждого обучающегося на принципах 

индивидуализации и дифференциации. 

Адаптационный цикл включает дисциплины:АРК.01 Формирование 

жизнестойкости Реализация адаптационной дисциплины направлена на решение 

основных коррекционно- реабилитационных задач в образовательном процессе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Организация 

профессионального обучения умственно отсталых обучающихся направлена на 

реализацию следующих коррекционно-реабилитационных задач: 

- обогащение и расширение знаний и представлений об окружающей 

действительности; 

- развитие личностных компонентов познавательной 

деятельности (целенаправленности, активности, 

самостоятельности); 

- развитие познавательной активности и познавательных интересов; 

- формирование необходимого уровня социализации; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- развитие общеинтеллектуальных умений; 

- развитие мнестической деятельности; 

- укрепление и сохранение психофизического здоровья. 

 

В ходе обучения физической культуре решаются оздоровительные, 

образовательные и коррекционные задачи. Обучение направлено на формирование 

и совершенствование ряда двигательных умений и навыков, которые являются 

необходимыми при овладении профессии, а также предусматривают сообщение 

обучающимся сведений по вопросам укрепления здоровья и физического развития 

 

1.6 Формы проведения итоговой аттестации 
 

Целью   итоговой  аттестации  является  выявление соответствия  уровня  и  качества  

подготовки  выпускника  по  адаптированной  программе профессиональной  подготовки  

для  лиц  с  ограниченными  возможностями    здоровья  по  профессии 12680 

«Каменщик». 

В  соответствии  с  требованиями адаптированной  программы 



Выпускник  должен: 

Уметь: 

-приемы  укладки  кирпича  «присык»,  «прижим», «в присык  с  подрезкой раствора»,  

«в  полуприсык»; 

-выполнять кладку  простых  стен  из  кирпича  по  однорядной, многорядной  системе 

перевязки  швов; 

-выполнять  кладку  столбов  квадратного и  прямоугольного  сечения по  трѐхрядной  

системе  перевязки  швов; 

-работать  ручным, контрольно-измерительным  инструментом; 

-выполнять облегченной  вид  кладки; 

-бутовую  кладку; 

-перемычку  из  кирпича; 

-декоративную  кладку;  

-декоративно-рельефную  кладку; 

-лицевую  кладку; 

-устройство горизонтальной, вертикальной   гидроизоляции 

-ремонт   каменной  конструкции 

Знать: 

-технологический  процесс  кирпичной  кладки по  однорядной, многорядной  системе  

перевязки  швов; 

-приемы  укладки  кирпича; 

-приемы  расстилания  раствора; 

-организацию  рабочего  места; 

-технологический  процесс  кладки  столбов  по  многорядной  системе  перевязки  швов; 

-виды  декоративной  кладки; 

-технологический  процесс  декоративно-рельефной  кладки; 

-правила  безопасности  труда, производственной  санитарии  и пожарной  безопасности; 

-требование  качеству  кладки. 

 

2. Вид    итоговой  аттестации 



-защита выпускной  квалификационной  работы 

-итоговое  теоретическое тестирование 

3. Обьем  времени  на  подготовку  и  проведение  итоговой  аттестации: 

подготовка  к  итоговой   аттестации - 1 год 10 месяцев 

-проведение  итоговой    аттестации - 6 часов 

4. Сроки  проведения   итоговой    аттестации 

с 15 июня 2023г. по  30 июня 2023г. 

5. Необходимые  документы: 

5.1  Индивидуальная  ведомость  за период  обучения 

5.2  Ведомость  итоговых  оценок  группы  за  учебный  период 

5.3  Дневник  учета  учебно- производственных  работ  на производстве  

5.4  Производственная  характеристика 

6. Проведения   итоговой аттестации 

6.1  Итоговое  теоретическое  тестирование  по  специальным  предметам  разрабатывает  

преподаватель  технологии  и утверждается  на  методическом  совете (прилагается). 

Задание на  практическую  квалификационную  работу составляет  мастер  

производственного обучения  и  утверждается  на методическом  совете(прилагается) 

6.2  Состав    экзаменационной  комиссии  утверждается  приказом  директора  

техникума . 

6.3 Экзаменаторы  назначаются  приказом  директора  из  числа  преподавателей  

специальных  дисциплин. 

6.4  Работа   экзаменационной  комиссии  проводится  согласно   расписанию,  которое  

должно  быть  объявлено  не  позднее  2  июня текущего  года. 

6.4  Допуск  обучающихся  к    итоговой  аттестации   обсуждается  на  заседании  

педагогического  совета  и  принимается  решением  не позднее  ________ марта. 

6.6  Примерная  процедура  защиты: 

-выполнение практической  квалификационной  работы  

 

 

 

 



4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по  

 

 

 

 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1. Основы строительного черчения 

2. Основы материаловедения 

3. Технологии общестроительных работ 

4. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 Лаборатории 

1. Информационных технологий 

2. Материаловедения 

 Мастерские 

1. Слесарные 

2. Для каменных и печных работ 

 Полигоны 

1. Для монтажных работ 

2. Заготовительный участок 

3. Участок для бетонных работ 

 Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. Стрелковый тир ( в любой модификации, включая электронный ) или место для стрельбы 

 Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план   по профессии12680 Каменщик 
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