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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

           Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки  квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей разработана как  

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в отдельной 

учебной группе, так и для  обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья совместно с другими обучающимися. Данная  адаптированная образовательная 

программа среднего профессионального образования разработана в отношении 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху и имеющих 

соматические заболевания. 

         Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, разработанной на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 1581 от 

09 декабря 2016г. с учетом рекомендаций рынка труда, регламентирующего содержание, 

организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

 

Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих обеспечивает достижение обучающимися результатов обучения, 

установленных указанными федеральным государственным образовательным и 

профессиональным стандартами. 

Адаптированная образовательная  программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих ежегодно пересматривается, при необходимости обновляется в 

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, контрольно-оценочных средств, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и переутверждается. 

Основными пользователями являются:  

 преподаватели, сотрудники ОУ, психолого-педагогическая служба 

техникума; 

 студенты с особыми образовательными потребностями, обучающиеся по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей; 

 администрация и коллективные органы управления ОУ; 

 абитуриенты и их родители;  

 работодатели. 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 

адаптированная для обучения лиц с особыми образовательными потребностями с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной 

программы среднего профессионального образования, направленный на 

индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий 

социальной и профессиональной адаптации обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение 

образовательных программ обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ОУ – образовательное учреждение  

УД – учебная дисциплина 

ПМ – профессиональный модуль 

ПК – профессиональная компетенция 

ОК– общая компетенция 

МДК – междисциплинарный курс 

УП – учебная практика 

ПП – производственная практика 

ГИА – государственная (итоговая) аттестация 

АД – адаптационная дисциплина 
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1.1.Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной  программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих составляют: 

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

инвалидов в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 

2011 - 2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 2015 г. № 1297; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" 

на 2018 - 2025 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

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

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 23.01.17 мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 09 декабря 2016года № 1581;  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 

697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 

на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные 

медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении 

трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности»; 
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 Приказ Минтруда России от 23 марта 2015 г. № 187н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист по техническому диагностированию и 

контролю технического состояния автотранспортных средств при периодическом 

техническом осмотре» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

29 апреля 2015 г., регистрационный №37055);  

- Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 2 апреля 2014 г., регистрационный № 31801); 

- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и 

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

- Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «ОБ 

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

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

- Закон Курской области от 09.12.2013 №121-ЗКО «Об образовании в Курской 

области» (в ред. от 22.06.2015); 

- Государственная программа Курской области «Развитие образования в 

Курской области», утвержденная постановлением администрации Курской области № 

737-па от 15.10.2013 г.; 

- Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в 

образовательной организации. 

 

Методическую основу разработки региональной адаптированной 

образовательной программы составляют: 

- методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2015 

г. № 06-443,   

- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и 

получаемой профессии или специальности СПО». 
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1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Нормативный срок освоения ОПОП по профессии СПО 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей,  на базе основного общего образования при 

очной форме получения образования составляет 147 недель в том числе: 

 
Обучение по учебным циклам 86 нед. 

Учебная практика 
Производственная практика  

30 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулярное время 24 нед. 

Итого 147 нед. 

 

На освоение основной профессиональной образовательной 

программы  предусмотрено следующее количество часов: 
всего часов – 4428 часов 
из них: 
аудиторных занятий - 4146 часов 
самостоятельной работы – 30 часов 
часов учебной практики – 576 часов 
часов производственной практики  – 504 часов 

часов промежуточной аттестации – 180 часов 

часов ГИА – 72 часа. 
 

1.3.Присваиваемая квалификация 

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей обучающимся 

будут присвоены квалификации слесарь по ремонту автомобилей, водитель автомобиля 

категорий «В», «С». 

 

1.4. Требования к абитуриентам  

При поступлении на обучение по адаптированной образовательной программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих абитуриент должен предъявить: 

- документ об основном (среднем) общем образовании; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для 

обучения по данной специальности, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения 

- индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об обучении по 

данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда; 

- медицинскую справку У-086. 

 

 

 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам по освоению адаптированной образовательной  
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программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 автотранспортные средства, технологическое оборудование, инструмент и 

приспособления для технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, 

техническая и отчетная документация по диагностике, ремонту и обслуживанию 

автомобильного транспорта. 

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 

Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

-  Определять 

техническое 

состояние систем, 

агрегатов, деталей и 

механизмов 

автомобиля 

ПК 1.1. Определять техническое состояние автомобильных 

двигателей. 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических и 

электронных систем автомобилей. 

ПК 1.3 Определять техническое состояние автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 1.4 Определять техническое состояние ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

ПК 1.5 Выявлять дефекты кузовов, кабин и платформ. 

- Осуществлять 

техническое 

обслуживание 

автотранспорта 

согласно 

требованиям 

нормативно-

технической 

документации 

ПК 2.1. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

двигателей. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических 

и электронных систем автомобилей. 

ПК 2.3 Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 2.4. Осуществлять техническое обслуживание ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

ПК 2.5. Осуществлять техническое обслуживание автомобильных 

кузовов. 

 - Производить 

текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей в 

соответствии с 

требованиями 

технологической 

документации 

 

ПК 3.1. Производить текущий ремонт автомобильных двигателей. 

 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов 

электрических и электронных систем 

автомобилей. 

 

ПК 3.3 Производить текущий ремонт автомобильных 

трансмиссий. 

ПК 3.4 Производить текущий ремонт ходовой части и 

механизмов управления автомобилей. 

ПК 3.5 Производить ремонт и окраску кузовов 
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Общие компетенции выпускника 

Код ОК Наименование 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

3.Структура адаптированной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 

3.1.Структура адаптированной программы  

Адаптированная образовательная программа квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей: 

Код УД, ПМ, 

МДК 

Наименование дисциплины, МДК 

О.00 Общеобразовательный   цикл 

ОУП Общеобразовательные предметы 

ОУП.00 Общие учебные предметы 

ОУП.01 Русский язык 

ОУП.02 Литература 

ОУП.03 Иностранный язык 

ОУП.04 Математика 

ОУП.05 История 

ОУП.06 Физическая культура 

ОУП.07 ОБЖ 

ОУП.08 Астрономия 

ОУП.00 По выбору из обязательных предметных областей 
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ОУП.09 Информатика 

ОУП.10 Физика 

ОУП.11 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУП.00 Дополнительные учебные предметы  

ОУП.12 Основы естественных наук 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Электротехника 

ОП.02 Охрана труда 

ОП.03 Материаловедение 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ФК.01 Физическая культура 

А.00 Адаптационный цикл  

АД.00 Адаптационные дисциплины 

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АД.02 Адаптированная физическая культура 

П.00 Профессиональный цикл 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля 

МДК.01.01 Устройство автомобилей 

МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей 

УП.01  Учебная практика 

ПП.01  Производственная практика 

ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта 

МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей 

МДК.02.02 Теоретическая подготовка водителя автомобиля 

УП.02.01  Учебная практика 

УП.02.02 
Вождение транспортных средств категорий "В" и "С" (с механической 

трансмиссией) 

ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей 

МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения 

МДК.03.02 Ремонт автомобилей 

УП.03  Учебная практика 

ПП.03  Производственная практика 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 
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3.2.Распределение вариативной части 

Вариативная часть ППКРС в объеме 972 часа направлена на получение 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда, и на увеличение 

времени профессиональных модулей для расширения основных видов деятельности, 

получаемых квалификаций: 

- увеличение времени профессиональных модулей для расширения основных 

видов деятельности получаемых квалификаций -  936 часов 

Часть вариативной части использовано на введение адаптированного  цикла и 

предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Адаптированная физическая 

культура» с учетом состояния их здоровья 

4. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

Содержание адаптированной образовательной  ППКРС  определяется и 

организация образовательного процесса осуществляется в соответствии со следующими 

документами:  

- Учебный план 

- Календарный учебный график 

- Рабочие адаптированные программы учебных предметов 

общеобразовательного цикла 

-  Рабочие программы общепрофессиональных учебных дисциплин 

-  Рабочие адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного 

цикла 

-  Рабочие адаптированные программы  профессиональных модулей 

-  Рабочие адаптированные программы учебной и производственной практики. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной  программы квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 

5.1.Промежуточная аттестация обучающихся 

Содержание и организация промежуточного контроля осуществляется в 

соответствии со следующими документами: 

- адаптированные оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации по учебным предметам, дисциплинам; 

- адаптированные контрольно-оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям. 

 

5.2.Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

профессии СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 
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Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утв. Приказом  Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968) 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Адаптированной программой государственной итоговой аттестации. 

Выпускники не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных 

условий при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия 

могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, с использованием услуг ассистента, использование 

специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 

другие). Государственная итоговая аттестация для выпускников инвалидов и выпускников 

с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Для проведения государственной итоговой аттестации разработана 

документация, определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена, выполняемой 

обучающимися. Процедура защиты для выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает при необходимости оказание 

технической помощи. 

 

6. Условия реализации адаптированной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 23.01.17 Мастер 

по ремонту и обслуживанию автомобилей  

6.1.Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной ППКРС 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, определенным в 

ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, 

но и особым образовательным потребностям категории обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Здание оснащено 

противопожарной звуковой сигнализацией, информационными табло, необходимыми 

табличками и указателями. Пути движении к помещениям, зонам и местам 

обслуживания внутри здания соответствуют нормативным требованиям к путям 

эвакуации людей из здания. Санитарно – гигиенические комнаты расположены на 

первом и втором этажах. Здание оснащено медицинским пунктом для оказания первой 

медицинской доврачебной помощи.  

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

адаптированной образовательной  ППКРС. 

Адаптированная ППКРС обеспечена учебно-методической документацией по 

всем предметам, дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
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модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей.  

Для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалида обеспечен свободный доступ к информационным и библиографическим 

ресурсам в сети Интернет, предоставлено не менее чем одно учебное, методическое 

печатное и  электронное издание по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия (включая электронные базы периодических изданий). Так, для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Библиотечный фонд имеет электронные  издания с  основной и дополнительной 

учебной литературой по дисциплинам учебных циклов, изданной за последние 5 лет, 

справочно-библиографическими и периодическими изданиями. Для самостоятельной 

подготовки обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечен свободный доступом к сети Интернет. 

 

6.3. Кадровое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

ППКРС 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при организации 

образовательного процесса. 

К реализации адаптированной программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих привлекаются психологи (педагоги-психологи), социальные педагоги 

(социальные работники), специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения. 

 

  6.4. Организация образовательного процесса 

Начало учебных занятий – 1 сентября. 

Максимальный  объем учебной нагрузки обучающихся составляет 36 часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных работ, 

самостоятельных работ, защиты практических и лабораторных работ, письменного и 

устного опроса, тестирования. 

По всем дисциплинам теоретического обучения и профессиональным модулям, 

включенным в рабочий учебный план, выставляется итоговая оценка («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно»). 

Время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 2052 часа распределено 

на учебные предметы общеобразовательного цикла - общие и по выбору из обязательных 

предметных областей, изучаемые на профильном уровне.  

Адаптированная  профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих, служащих 
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23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей предусматривает изучение 

следующих циклов: 

общеобразовательного;  

адаптационного цикла; 

общепрофессионального; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика  

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация  

 

Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, входит в объем 

часов образовательной программы учебного плана. 

 Учебная практика проводится рассредоточено:  на 2 курсе – 7 недель, на 3 курсе 

– 9 недели, всего 16 недель.                 

 Производственная практика проводится концентрированно на 2 курсе – 5 

недели, на 3 курсе – 9 недель, всего 14 недель.  

 Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году на 1-м 

и 2-м курсах, 2 недели на 3-м курсе, в том числе 2 недели в зимний период. 

 

6.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ имеют право на получение 

профессионального образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, в том числе по индивидуальным учебным планам; на 

получение дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; на участие в 

управлении образовательной организацией, свободу совести, информации, свободное 

выражение собственных взглядов и убеждений.  

Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу и имея при этом индивидуальный 

опыт, отличный от других сверстников, социально дезориентированы. Поэтому 

профессиональное образование на базе ОБПОУ «Советский социально-аграрный 

техникум имени В.М.Клыкова» обеспечивает вхождение указанных обучающихся в 

социальные взаимодействия благотворительного и волонтерского характера за счет 

применяемых мер по реабилитации, коммуникации и адаптации. Это создает и расширяет 

базу для их системной интеграции и эгалитаризации – постепенно и планомерно 

развиваются коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты и 

сотрудничать с разными людьми; формируется просоциальное мировоззрение и 

патриотическая гражданская позиция.  

Комплексная работа по системному социально-педагогическому 

сопровождению инвалидов и лиц с ОВЗ, включающему их адаптированную диагностико-

консультационную, психолого-педагогическую и профилактически-оздоровительную 

поддержку реализуется в рамках:  

- планового наблюдения специалистами-медиками, у которых обучающийся 

стоит на учете по месту жительства, оказания доврачебной и профилактической помощи 

медицинским работником техникума при необходимости. 
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- взаимодействия классного руководителя  и родителей (законных 

представителей) обучающихся согласно обращениям и актуальным потребностям 

инвалидов и лиц с ОВЗ;  

- дифференцированного подхода к дозированию нагрузки в ходе занятий по 

адаптивной физической культуре. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального со- 

провождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ  в техникуме проводятся 

культурно-досуговые мероприятия, совместный досуг, конкурсы разного уровня. Эти 

формы социализации способствуют формированию опыта творческой деятельности 

инвалидов и лиц с ОВЗ, создают достаточные условия для самореализации личности, ее 

профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня профессионального 

мастерства. 

 





Календарный график учебного процесса 

по профессии среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

на 1 курс 2021 -2022 уч. год  
 

№ п/п Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы контроля 

группы 

1семестр 2семестр 

1 2 3 4 5 

1.  О.00 Общеобразовательный учебный цикл  

2.  ОУП.00 Общие учебные предметы  

3.  ОУП.01 Русский язык   

4.  ОУП.02 Литература   

5.  ОУП.03 Иностранный язык   

6.  ОУП.04 Математика   

7.  ОУП.05 История   

8.  ОУП.06 Физическая культура З З 

9.  ОУП.07 ОБЖ  Дз 

10.  ОУП.08 Астрономия  Дз 

11.  ОУП.00 По выбору из обязательных предметных областей 
 

12.  ОУП.09 Информатика 
 

Дз 

13.  ОУП.10 Физика 
  

14.  ОУП.11 Обществознание (вкл. экономику и право)   

15.  ОУП.00 Дополнительные учебные предметы   

16.  ОУП.12 Основы естественных наук 
 

Дз 

17.  ОУП.12.01 Химия 
  

18.  ОУП.12.02 Биология 
  

19.    Индивидуальный проект 
  

20.  А.00 Адаптационный цикл   

21.  АД.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний  Дз 

22.      



23.      

24.      

25.      

26.  ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 
 

27.  ОП.01 Электротехника 
 

Э 

28.  ОП.02 Охрана труда 
 

Дз 

29.  ОП.03 Материаловедение  Э 

30.  ОП.05.В.01 Основы предпринимательской деятельности  Дз 

31.  П.ОО Профессиональный учебный цикл  

32.   ПМ.00 Профессиональные модули     
 

33.  ПМ.01 
Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля   

34.  МДК.01.01 Устройство автомобилей 
  

35.  МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей   

36.  ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей   

37.  МДК.03.01 Слесарное дело и технические измерения  Э 

 

Условные обозначения:  З-зачет; ДЗ –дифференцированный зачет; Э – экзамен. (* комплексный) 

 

 

 

Зав.учебной частью _____________________________________ Н.И. Трубникова 

Зам. Директора по УР _____________________________________ В.В. Степанова 



Календарный график учебного процесса 

по профессии среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

на 2 курс 2022 -2023 уч. год  
 

№ п/п Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы контроля 

группы 

1семестр 2семестр 

1 2 3 4 5 

1.  О.00 Общеобразовательный учебный цикл  

2.  ОУП.00 Общие учебные предметы  

3.  ОУП.01 Русский язык  Э 

4.  ОУП.02 Литература  Дз 

5.  ОУП.03 Иностранный язык   

6.  ОУП.04 Математика   

7.  ОУП.05 История  Дз 

8.  ОУП.06 Физическая культура З З 

9.  ОУП.00 По выбору из обязательных предметных областей 
 

10.  ОУП.10 Физика 
 

Э 

11.  ОУП.11 Обществознание (вкл. экономику и право)   

12.  ОУП.00 Дополнительные учебные предметы   

13.    Индивидуальный проект 
  

14.  ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 
 

15.  ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
 

Дз 

16.  П.ОО Профессиональный учебный цикл  

17.   ПМ.00 Профессиональные модули     
 

18.  
ПМ.01 

Техническое состояние систем, агрегатов, деталей и механизмов 

автомобиля   

19.  МДК.01.01 Устройство автомобилей Дз 
 

20.  МДК.01.02 Техническая диагностика автомобилей  Э 

21.  УП.01 Учебная практика  Дз 



22.  ПП.01 Производственная практика  Дз 

23.  ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта   

24.  МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей   

25.  УП.02 Учебная практика  Дз 

26.  ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей   

27.  МДК.03.02 Ремонт автомобилей   

28.  УП.03 Учебная практика   

 

Условные обозначения:  З-зачет; ДЗ –дифференцированный зачет; Э – экзамен. (* комплексный) 

 

 

 

Зав.учебной частью _____________________________________ Н.И. Трубникова 

Зам. Директора по УР _____________________________________ В.В. Степанова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарный график учебного процесса 

по профессии среднего профессионального образования 

по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

на 3 курс 2023 -2024 уч. год  
 

№ п/п Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Формы контроля 

группы 

1семестр 2семестр 

1 2 3 4 5 

1.  О.00 Общеобразовательный учебный цикл  

2.  ОУП.00 Общие учебные предметы  

3.  ОУП.03 Иностранный язык   

4.  ОУП.04 Математика   

5.  ОУП.06 Физическая культура Дз  

6.  ОУП.00 По выбору из обязательных предметных областей 
 

7.  ОУП.11 Обществознание (вкл. экономику и право)   

8.  ОУП.00 Дополнительные учебные предметы   

9.    Индивидуальный проект 
  

10.  А.00 Адаптационный цикл   

11.  АФК.01 Адаптированная физическая культура  Дз 

12.  ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 
 

13.  П.ОО Профессиональный учебный цикл  

14.   ПМ.00 Профессиональные модули     
 

15.  ПМ.02 Техническое обслуживание автотранспорта  Эк 

16.  МДК.02.01 Техническое обслуживание автомобилей Дз  

17.  МДК.02.02 Теоритическая подготовка водителя автомобиля  Э 

18.  УП.02 Учебная практика  Дз 

19.  ПП.02 Производственная практика  Дз 

20.  ПМ.03 Текущий ремонт различных типов автомобилей   

21.  МДК.03.02 Ремонт автомобилей  Э 

22.  УП.03 Учебная практика  Дз 



23.  ПП.03 Производственная практика  Дз 

24.  ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  

 

Условные обозначения:  З-зачет; ДЗ –дифференцированный зачет; Э – экзамен. (* комплексный) 

 

 

 

Зав.учебной частью _____________________________________ Н.И. Трубникова 

Зам. Директора по УР _____________________________________ В.В. Степанова 
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1. Сводные данные по бюджету (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

I курс 40   1   11 52 

II курс 27 7 5 2   11 52 

III курс 19 9 9 2 2 2 43 

Всего 86 16 14 5 2 24 147 
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2. План учебного процесса (основная профессиональная образовательная программа) 

 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т

о
ч

н
о

й
 

а
т

т
ес

т
а

ц
и

и
 

Объем образовательной программы (академических часов) Распределение обязательной нагрузки 

В
с
ег

о
 

с
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем по курсам и семестрам 

в
с
е
го

 в
о
 в

за
и

м
о

д
е
й

с
т

в
и

и
 с

 

п
р

е
п

о
д
а

ва
т

е
л

е
м

 

 по учебным 

дисциплинам и МДК 

Промежуточная 

аттестация I курс II курс III курс 

 

Т
е
о
р

ет
и

ч
ес

к
о
е
 

о
б
у
ч

ен
и

е 

Л
а

б
о
р
а

т
о
р

н
ы

е 
и

 

п
р

а
к
т

и
ч

ес
к

и
е
 

за
н

я
т

и
я

 

П
р
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к

т
и

к
и

 

к
о

н
су

л
ь
т

а
ц

и
и

 

эк
за

м
е
н

 

1 

семестр/ 

17 

недель 

2 

семестр/ 

24недели 

3 

семестр/ 

17 

недель 

4 

семестр/ 

24 

недели 

5 

семестр/ 

17 

недель 

6 

семестр/ 

24недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

        17/0/0 20/3/0 14/3/0 13/4/5 6/11/0 9/2/9 

О.00 Общеобразовательный  цикл 3 З / 9 Дз /3 Э 2106 0 2052 1356 696 0 30 24 479 613 257 341 215 147 

ОУП.00 Общие учебные предметы 3 З / 6 Дз / 2 Э 1353 0 1317 769 548 0 20 16 255 392 221 231 133 85 
ОУП.01 Русский язык _,_,_,Э 124   106 106     10 8 17 40 17 32     
ОУП.02 Литература _,_,_,Дз 180   180 180         34 40 51 55     
ОУП.03 Иностранный язык _,_,_,_,_,Дз 181   181 0 181       34 40 17 16 34 40 
ОУП.04 Математика _,_,_,_,_,Э 314   296 206 90   10 8 34 100 34 32 51 45 
ОУП.05 История _,_,_,Дз 210   210 210         51 60 51 48     
ОУП.06 Физическая культура З,З,З,З,Дз 233   233 0 233       34 52 51 48 48   
ОУП.07 ОБЖ _,Дз 72   72 37 35       34 38         
ОУП.08 Астрономия _,Дз 39   39 30 9       17 22         

ОУП.00 
По выбору из обязательных 

предметных областей 
0 З / 4 Дз / 1 Э  629 0 611 481 130 0 10 8 172 149 36 110 82 62 

ОУП.09 Информатика _,Дз 108   108 68 40       68 40         
ОУП.10 Физика _,_,_,Э 303   285 205 80   10 8 104 109 36 36     
ОУП.11 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
_,_,Дз 218   218 208 10             74 82 62 

ОУП.00 
Дополнительные учебные 

предметы 
  124 0 124 106 18 0 0 0 52 72         

ОУП.12 Основы естественных наук _,Дз 124 0 124 106 18       52 72         
ОУП.12.01 Химия   80   80 68 12       35 45         
ОУП.12.02 Биология   44   44 38 6       17 27         

 Индивидуальный проект                



4 

 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т

о
ч

н
о

й
 

а
т

т
ес

т
а

ц
и

и
 

Объем образовательной программы (академических часов) Распределение обязательной нагрузки 

В
с
ег

о
 

с
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а
 

нагрузка во взаимодействии с преподавателем по курсам и семестрам 

в
с
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м
о

д
е
й

с
т

в
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и
 с
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р

е
п

о
д
а

ва
т

е
л

е
м

 

 по учебным 

дисциплинам и МДК 

Промежуточная 

аттестация I курс II курс III курс 

 

Т
е
о
р

ет
и

ч
ес

к
о
е
 

о
б
у
ч

ен
и

е 

Л
а
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о
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а
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о
р
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о
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ц

и
и

 

эк
за

м
е
н

 

1 

семестр/ 

17 

недель 

2 

семестр/ 

24недели 

3 

семестр/ 

17 

недель 

4 

семестр/ 

24 

недели 

5 

семестр/ 

17 

недель 

6 

семестр/ 

24недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ОП.00 
Общепрофессиональный  

цикл 
0 З / 4 Дз / 2 Э 248 4 212 58 78 0 20 12 64 72 36 0 0 40 

ОП.01 Электротехника _,Э 52 2 34 12 22   10 6 16 18         

ОП.02 Охрана труда _,Дз 32   32 14 18       16 16         

ОП.03 Материаловедение _,Э 52 2 34 18 16   10 6 16 18         

ОП.04 
Безопасность 

жизнедеятельности 
Дз 36   36 14 22           36       

А.00 Адаптационный цикл  76  76 20 56    16 20    40 

АФК.01 
Адаптированная физическая 

культура 
Дз 40  40  40         40 

АД.02 
Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

_,Дз 36  36 20 16    16 20     

 П.00 Профессиональный цикл   1 З / 8 Дз / 4 Э  2002 26 1882 1498 384 1080 46 48 66 134 308 446 396 532 

ПМ.00 Профессиональные модули   922 26 802 418 384 0 46 48 66 134 200 122 180 100 

ПМ.01 

Техническое состояние 

систем, агрегатов, деталей и 

механизмов автомобиля 

Эм 523 9 236 124 112 252 12 14 50 64 84 38 0 0 

 Экзамен квалификационный  14      6 8       

МДК.01.01 Устройство автомобилей _,_,Дз 133 3 130 66 64       50 46 34       

МДК.01.02 
Техническая диагностика 

автомобилей 
_,_,Э 124 6 106 58 48   6 6   18 50 38     

УП.01   _,Дз 72     0   72         36 36     
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Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Ф
о
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Объем образовательной программы (академических часов) Распределение обязательной нагрузки 
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о
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 по учебным 

дисциплинам и МДК 

Промежуточная 

аттестация I курс II курс III курс 
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1 

семестр/ 

17 

недель 

2 

семестр/ 

24недели 

3 

семестр/ 

17 

недель 

4 

семестр/ 

24 

недели 

5 

семестр/ 

17 

недель 

6 

семестр/ 

24недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПП.01   Дз 180     0   180           108     

ПМ.02 
Техническое обслуживание 

автотранспорта 
Эк 698 2 310 154 156 360 12 14 0 0 50 34 146 80 

 Экзамен квалификационный  14      6 8       

МДК.02.01 
Техническое обслуживание 

автомобилей 
_,_,Дз 120 2 118 58 60           50 34 34   

МДК.02.02 
Теоритическая подготовка 

водителя автомобиля 
_,Э 204   192 96 96   6 6 0 0 0 0 112 80 

  
Основы законодательства в сфере 

дорожного движения 
  84   84 44 40               22 62 

  
Психофизиологические основы 
деятельности водителя 

  12   12 6 6                 12 

  
Основы управления транспортными 

средствами 
  14   14 4 10               14   

  
Первая помощь при дорожно 
транспортном происшествии 

  16   16 8 8               16   

  

Устройство и техническое обслуживание 

транспортных средств категории "В"и"С" 
как объектов управления 

  16   16 8 8               16   

  
Основы управления транспортными 

средствами категории "В" и "С" 
  24   24 14 10               24   

  

Организация и выполнение грузовых 

перевозок автомобильным транспортом 

категории "В" и "С" 

  20   20 10 10               20   

  

Организация и выполнение пассажирских 

перевозок автомобильным транспортом 
(для категории "В") 

  6 0 6 2 4                 6 

УП.02.01   _,Дз 88     0   88           36 52   

УП.02.02 
Вождение транспортных средств 
категорий "В" и "С" (с механической 

трансмиссией) 

_,Дз 128     0   128             56 72 
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Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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Объем образовательной программы (академических часов) Распределение обязательной нагрузки 
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о
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я

 у
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нагрузка во взаимодействии с преподавателем по курсам и семестрам 

в
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го
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о
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и
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и
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 по учебным 

дисциплинам и МДК 

Промежуточная 

аттестация I курс II курс III курс 
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1 

семестр/ 

17 

недель 

2 

семестр/ 

24недели 

3 

семестр/ 

17 

недель 

4 

семестр/ 

24 

недели 

5 

семестр/ 

17 

недель 

6 

семестр/ 

24недели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

ПП.02   Дз 144     0   144               144 

ПМ.03 

Текущий ремонт 

различных типов 

автомобилей 

Эм 781 15 256 140 116 468 22 20 16 70 66 50 34 20 

 Экзамен квалификационный  14      6 8       

МДК.03.01 
Слесарное дело и 

технические измерения 
_,Э 102 4 86 50 36   6 6 16 70         

МДК.03.02 Ремонт автомобилей _,_,_,Э 197 11 170 90 80   10 6     66 50 34 20 
УП.03   _,_,_,Дз 288     0   288         36 72 72 36 
ПП.03   Дз 180     0   180               144 

  Промежуточная аттестация   180                           

  Работа во взаимодействии с преподавателем       4146 2932 1214 1080 96 84 609 819 601 787 611 719 

  Самостоятельная работа   30                           

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация   72                           

Общий объем образовательной программы   4428 30 4146 2933 1214 1080 96 84 609 819 601 787 611 719 

В том числе:                               

Обязательная часть   3456                           

Вариативная часть   972               35,82 35,61 35,35 35,71 35,94 35,91 

Общее количество консультаций на группу 96  часов     

  Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 

С___ ____ ___г по ____ _________ ______ г. 

Дисциплин и МДК       609 819 493 463 395 287 

учебной практики       0 0 108 144 216 108 

произв. практики       0 0 0 180 0 324 

экзаменов        0 3   4   5 

дифф.. зачетов       0 6 2 4 5 5 

зачетов                   

 



7 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ 

кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для подготовки кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки  

по профессии  23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

Наименование 

Кабинеты: 

Материаловедения 

Социально-экономических дисциплин 

Автомобильных эксплуатационных материалов 

Устройства автомобилей 

Электротехники 

Охраны труда и безопасности жизнедеятельности 

Безопасности жизнедеятельности 

Правила безопасности дорожного движения 

Лаборатории: 

Диагностики электрических и электронных систем автомобиля 

Автомобильных двигателей 

Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Мастерские: 

Слесарная 

Сварочная 

Мастерская по ремонту, обслуживанию и окраске автомобильных кузовов 

Тренажеры и тренажерные комплексы: 

По вождению автомобиля 

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 

Автодромы: 

Для легковых автомобилей 

Для грузовых автомобилей 
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4. Пояснительная записка 

4.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования разработан на основе федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования, утвержденного Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. N 1581, зарегистрированный 

Министерством юстиции 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (рег. 20 декабря 2016 г. N 448000), и на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах 

ППКРС с учетом профиля получаемой профессии: технический;  

 Перечень нормативно-правовых документов, использованных при разработке учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования  

1.ФЗ «Об образовании» от 29 декабря 2012г. № 273- ФЗ; 

 2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464  (в редакции от 

15.12.2014г.) «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. №291  (в редакции от 

18.08.2016г.)  «Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования»; 

 4.Устав областного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Советский социально-аграрный техникум 

имени В.М. Клыкова»; 

 5. Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 

Примерных программ общеобразовательных учебных дисциплин для профессиональных образовательных организаций (с 

изменениями от 25 мая 2017 года) 

 4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
 Начало занятий – 1 сентября. 

 Максимальный объем недельной образовательной нагрузки обучающихся не превышает 36 академических часов, и 

включает все виды работы во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу. 

Объем учебной нагрузки обучающихся включает все виды обязательной учебной нагрузки и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по дисциплинам учебных циклов.  

 На изучение дисциплин «Безопасность жизнедеятельности» отведено 36 часов, «Физическая культура»  - 40 часов. 
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Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, входит в объем часов образовательной программы учебного 

плана. 

 Учебная практика проводится рассредоточено:  на 2 курсе – 7 недель, на 3 курсе – 9 недели, всего 16 недель.                 

 Производственная практика проводится концентрированно на 2 курсе – 5 недели, на 3 курсе – 9 недель, всего 14 недель.  

 Общая продолжительность каникул составляет 11 недель в учебном году на 1-м и 2-м курсах, 2 недели на 3-м курсе, в том 

числе 2 недели в зимний период. 

  

4.3. Общеобразовательный учебный цикл 

  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования реализуется в пределах 

ППКРС с учетом получаемого профессионального образования. Образовательным учреждением выбран профиль обучения - 

технический в соответствии со спецификой основной профессиональной образовательной программы по профессии 23.01.17 

Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

 В соответствии с требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППКРС)  при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением среднего общего образования, 

увеличивается на 82 недели из расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., 

промежуточная аттестация – 3 нед., каникулярное время – 22 нед.  

 Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (2052 час.), распределены  на учебные дисциплины 

общеобразовательного цикла ОПОП СПО (ППКРС) – общие и  по выбору  из обязательных предметных областей, изучаемые на 

базовом и профильном уровнях. 

 Изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла осуществляется рассредоточено одновременно с освоением  

ОПОП в течение 1-го, 2-го и 3-го года обучения. 

Текущий контроль проходит в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии.  

Промежуточная аттестация проходит в форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов: зачеты и 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

отведенного на промежуточную аттестацию. 

Экзамены проходят по русскому языку, математике, физике.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися под руководством преподавателя по выбранной теме в 

рамках одного или нескольких изучаемых предметов.  Выполнение проекта рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплине и реализуется в пределах времени, отведенного на её изучение.  
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4.4. Формирование вариативной части ОПОП  
 Вариативная часть ППКРС в объеме 972 часа направлена на получение дополнительных компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда , и на 

увеличение времени профессиональных модулей для расширения основных видов деятельности, получаемых 

квалификаций: 

- увеличение времени профессиональных модулей для расширения основных видов деятельности получаемых 

квалификаций -  936 часов 

Часть вариативной части использовано на введение адаптированного  цикла и предусматривает включение 

адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый порядок 

освоения дисциплины «Адаптированная физическая культура» с учетом состояния их здоровья 

4.5. Порядок аттестации обучающихся 
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы включает  текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

На промежуточную аттестацию отводится 5 недель: 1 неделя на 1-м курсе, по 2 недели – на 2-м и 3-м курсах. 

На государственную итоговую аттестацию отводится 2 недели 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на 

освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная аттестация  в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки.  

Промежуточная аттестация проводится в виде сессии.  

По каждому профессиональному модулю после изучения междисциплинарных курсов и прохождения учебной и (или) 

производственной практики (по профилю специальности) проводится экзамен квалификационный, представляющий собой 

форму независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей 

ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 

демонстрационного экзамена. 
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Рабочая программа учебной дисциплины адаптационного цикла «Социальная адаптация и 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ  
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ»  

1.1. Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе «Методических 

рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных программ 

среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки России 20.04.2015 № 06-

830вн, с учетом Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 

ФГОС) по специальностям/профессиям среднего профессионального образования. 

Программа является частью обеспечения адаптации обучающихся - инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). 
 

Программа предназначена для социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и ЛОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, нервно-психическими заболеваниями). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» входит в адаптированный цикл ОПОП по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и 

обслуживанию автомобилей 
 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Целью курса является формирование у обучающихся–инвалидов и ЛОВЗ 

теоретических знаний, умений и практических навыков, необходимых для разнообразных 

социальных взаимодействий, формирование у них правовой культуры личности, воспитание 

гражданской позиции, навыков самостоятельной работы. 
 

Задачи дисциплины: 
 

 Дать  обучающимся  представление  об  основах и  механизмах социальной
адаптации;

 Дать обучающимся представление об основополагающих международных 

документах, относящихся к правам инвалидов, основах гражданского, семейного, 

трудового законодательства, основных правовых гарантиях инвалидов в области 

социальной защиты, образования и занятости;
 Научить обучающихся работать с нормативными правовыми документами;

 Научить обучающихся защищать свои права в соответствии с 

законодательством в различных жизненных и профессиональных ситуациях;
 Научить обучающихся анализировать и оценивать результаты и последствия 

деятельности (бездействия) с правовой точки зрения.

 

В результате освоения учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний» обучающийся должен уметь: 
 

 Использовать нормы позитивного социального поведения;
 Использовать свои права адекватно законодательству;

 Обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;

 Анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения 

конкретных условий их реализации;
 Составлять необходимые заявления, обращения;
 Составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве;



 Использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях.

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 Механизмы социальной адаптации;
 Основополагающие международные документы относящиеся к правам 

инвалидов;
 Основы гражданского и семейного законодательства;

 Основы трудового законодательства, особенности регулирования труда 

инвалидов;
 Основные правовые гарантии инвалидов в области социальной защиты и 

образования;
 Функции органов труда и занятости населения.

 

Дисциплина способствует формированию следующих общих компетенций (ОК): 
 

 ОК 1. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.
 ОК 2. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.
 ОК 3.Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения.
 ОК 4. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством.

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов; 

из них – практические занятия – 14 часов 



2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

теоретические занятия 20 

практические занятия 16 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

   

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, Объем 

  самостоятельная работа обучающихся часов 

 1 2 3 

Раздел 1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия 6 

Тема 1.1. Содержание учебного материала: 2 

Основы социальной адаптации Понятие  «социальная  адаптация».  Виды  социальной  адаптации:  физиологическая,  

  управленческая  (организационная),  психологическая,  экономическая,  педагогическая,  

  профессиональная.  
Тема 1.2. Содержание учебного материала: 2 

Механизмы социальной Механизмы социальной адаптации: психические механизмы, социально-психологические  

адаптации механизмы,   социальные   механизмы.   Виды   социально-психологической   адаптации:  

  функциональная, организационная, ситуативная.  
  Практическое занятие №1: 2 

  Решение ситуационных задач «Нормы позитивного социального поведения».  

Раздел 2.Законодательство о правах инвалидов 8 

Тема 2.1. Международные Содержание учебного материала: 1 

договоры о правах инвалидов Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, 1993.;  

  Всемирный доклад ВОЗ об инвалидности, 2011.  

  Конвенция ООН о правах инвалидов, 2006 г: Общие принципы. Общие обязательства.  

  Равенство  перед  законом.  Свобода  и  личная  неприкосновенность.  Защита  личностной  

  целостности. Свобода выражения мнения и убеждений и доступ к информации. Обеспечение  

  доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры.  

  Конвенция МОТ о профессиональной реабилитации и занятости инвалидов.  

  Декларация ООН о правах умственно отсталых лиц, 1971.;  

  Рекомендация Совета Европы по правовой защите недобровольно госпитализированных  

  лиц с психическими расстройствами, 1983 и др.  
Тема 2.2  Содержание учебного материала: 1 

Законодательство Российской Конституция Российской Федерации о правах и свободах гражданина.  

Федерации о правах Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов»:  

инвалидов понятия:  социальная  защита  населения,  медико-социальная  экспертиза,  реабилитация  и  

  абилитация  инвалидов.  Обеспечение  жизнедеятельности  инвалидов,  образование  и  

  обеспечение занятости.  

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



 общее и профессиональное образование, профессиональное обучение, организация получения  

 образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.   

 Федеральный  закон  от  28  декабря  2013  г.  №  442-ФЗ  «Об  основах  социального  

 обслуживания граждан в Российской Федерации»: формы социального обслуживания, виды  

 социальных услуг, финансовое обеспечение социального обслуживания.   

 Федеральная программа «Доступная среда»   

 Участие органов государственной власти субъектов Российской Федерации в обеспечении  

 социальной защиты и социальной поддержки инвалидов.   

Тема 2.3 Содержание учебного материала:  1 

Перечень гарантий инвалидам Приказ Минтруда России от 12.10.2016 № 570н «Об утверждении перечня установленных  

в Российской Федерации законодательством Российской Федерации гарантий, выплат и компенсаций, подлежащих  

 включению в федеральный реестр инвалидов».   

 Проведение  реабилитационных  мероприятий.  Предоставление  технических  средств  

 реабилитации и услуг. Оказание медицинской помощи. Обеспечение беспрепятственного  

 доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры. Обеспечение инвалидов  

 жилой площадью, льготы по оплате жилья. Обеспечение занятости инвалидов. Материальное  

 обеспечение инвалидов. Социально-бытовое обслуживание инвалидов. Санаторно-курортное  

 лечение инвалидов.   

 Практическое занятие №2:  2 

 Составление перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ на основании материалов  

 сайтов https://i-mio.org/, http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm   
      

 Практическое занятие №3:  2 

 Составление словаря понятий на основе Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-  
     

 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: инвалид, социальная защита  

 населения, социальная поддержка населения, реабилитация, абилитация, индивидуальная  

 программа реабилитации и абилитации, технические средства реабилитации.   

 Практическое занятие №4:  2 

 Оформление комплекта документов для получения путевки на санаторно-курортное лечение.  

Раздел 3. Основы гражданского и семейного законодательства.  6 

Тема 3.1. Содержание учебного материала:  1 

Основы гражданского Понятие и система гражданского права. Гражданский кодекс РФ. Понятие гражданско-  

законодательства. правового договора. Правоспособность и дееспособность граждан. Основы наследственного  

 права (понятие «наследование», основания наследования, наследование по закону и по  

 завещанию). Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты защиты  

 прав потребителей.   



Тема 3.2. Содержание учебного материала: 2 

Основы семейного Понятие семейного права. Семейный кодекс РФ. Брачно-семейное законодательство РФ;  

законодательства. Заключение и прекращение брака; Права и обязанности родителей и детей.  
 Практическое занятие №5: 2 

 1. Решение ситуационных задач «Очереди наследования», «Действия потребителя в случае  

 нарушения его прав».  

 2.Составление образца брачного договора произвольной формы.  

Раздел 4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов. 5 

Тема 4.1. Содержание учебного материала: 1 

Основы трудового Трудовой кодекс РФ. Понятие труда, предмет и метод трудового права. Понятие и виды  

законодательства. трудового  правоотношения.  Понятие,  стороны  и  виды  трудового  договора.  Трудовая  

 дисциплина и ответственность в сфере труда.  
Тема 4.2. Содержание учебного материала: 2 

Особенности регулирования Нормативные правовые акты, регулирующие труд инвалидов. Оформление трудовых  

труда инвалидов. отношений.  Создание  доступных  условий  труда.  Рабочее  время.  Время  отдыха.  

 Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов. Оплата труда инвалидов.  

 Практическое занятие №6:Составление трудового договора, используя изученный материал. 2 

Раздел 5. Профессиональная подготовка и трудоустройство инвалидов. 4 

Тема 5.1. Содержание учебного материала: 1 

Государственная политика в Интегрированное   профессиональное   обучение   инвалидов.   Специализированные  

области профессиональной профессиональные  образовательные  организации.  Специальные  условия  для  получения  

подготовки и профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.  

профессионального Адаптированные образовательные программы, специальные учебники, учебные пособия и  

образования инвалидов дидактические материалы. Специальные технические средства обучения коллективного и  

 индивидуального  пользования  для  инвалидов  с  различными  нарушениями  функций  

 организма.  Услуги  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую  

 помощь. Доступность зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность.  

 Другие  условия,  без  которых  невозможно  или  затруднено  освоение  образовательных  

 программ обучающимися инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья.  

Тема 5.2. Содержание учебного материала: 1 

Государственная политика в Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (послед. ред.) «О занятости населения в Российской  

области трудоустройства Федерации».  Программы  государственных  служб  занятости,  адресованные  инвалидам.  

инвалидов Специализированные предприятия. Самозанятость и организация инвалидами собственного  

 дела.  Программы  трудоустройства  инвалидов.  Сопровождаемое  содействие  занятости  

 инвалидов. Квотирование рабочих мест. Права, обязанности и ответственность работодателей  



 в обеспечении занятости инвалидов.   
 Практическое занятие №7:  2 

 1. Составление плана поиска работы.   

 2. Составление резюме для устройства на работу по профессии или специальности.   

Раздел 6. Медико-социальная экспертиза  2 

Тема 6.1. Содержание учебного материала:  1 

Порядок направления 

Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (посл. ред.от 14.11.2019г.) «О порядке и 

условиях  

гражданина на МСЭ.  признания  лица  инвалидом».  Порядок  направления  гражданина  на  медико-социальную  

Проведение медико- экспертизу. Условия и порядок установления инвалидности. Перечень документов: в случае  

социальной экспертизы признания гражданина инвалидом, в случае отказа в признании гражданина инвалидом   
 Практическое занятие №8:  1 

 1.  Составление  заявления  на  проведение  МСЭ  для  определения  степени  утраты  

 профессиональной трудоспособности.   

 2. Составление заявления на проведение МСЭ для разработки (коррекции) Индивидуальной  

 программы реабилитации или абилитации инвалида (ИПРА).   

Раздел 7. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалидов.  3 

Тема 7.1. Содержание учебного материала:  1 

Сущность понятия Понятие реабилитации инвалидов. Цель реабилитации инвалидов. Порядок разработки и  

«Реабилитация инвалидов», реализации ИПРА инвалида. Основные мероприятия реабилитации или абилитации инвалидов  

Индивидуальная программа в ИПРА: мероприятия по медицинской, профессиональной, социальной реабилитации или  

реабилитации или абилитации абилитации,   по   занятию   спортом,   физкультурно-оздоровительные   мероприятия.  

инвалидов Рекомендации по оборудованию жилого помещения, занимаемого инвалидом, специальными  

 средствами и приспособлениями. Рекомендуемые технические средства реабилитации и  

 услуги по реабилитации или абилитации, предоставляемые инвалиду. Виды помощи, в  

 которых нуждается инвалид для преодоления барьеров, препятствующих ему в получении  

 услуг на объектах социальной, инженерной и транспортной инфраструктур наравне с другими  

 лицами.   

Тема 7.2. Содержание учебного материала:  1 

Профессиональная Профессиональная  реабилитация  инвалидов:  профессиональная  ориентация,  общее  и  

реабилитация инвалидов профессиональное образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в  

 том  числе  на  специальных  рабочих  местах),  производственная  адаптация.  Оснащение  

 (оборудование) специального рабочего места для трудоустройства инвалида.   

 Услуги   органов   службы   занятости   населения.   Ответственность   работодателей  

 (должностных лиц) за отказ в приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты; за  

 непредставление или несвоевременное представление (представление в искаженном виде)  



 сведений о выполнении квоты, движении рабочих мест.  
 Практическое занятие №9: 1 

 Оформление  документов  для  получения  технических  средств  реабилитации  (ТСР)  

 инвалидами.  

Итоговое занятие Промежуточная аттестация – Дифференцированный зачет 2 
   



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета дисциплины 

«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний».  
Оборудование учебного кабинета:  

 настольные персональные компьютеры с выходом в Интернет и альтернативными 

устройствами ввода информации;
 компьютерная техника с использованием системы Брайля (рельефно-точечного 

шрифта), программ невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов 

речи;
 электронные лупы, видеоувеличители;
 комплекты специализированной компьютерной мебели;

 рабочее место преподавателя;

 интерактивная доска;

 экран;

 оборудованные учебные места для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, слуха и зрения.
Технические средства обучения:
 лицензионное программное обеспечение;

 мультимедийный проектор;

 акустическая система.
 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, электронных образовательных ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Конституция РФ – [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  
2. Сборник кодексов Российской Федерации - [Электронный ресурс] – Режим  

доступа: http://www.consultant.ru  
3. Конвенция ООН о правах инвалидов - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

4. Конвенция о правах ребенка - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru 

5. Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

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

инвалидов в Российской Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru  
7. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» - [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

8. Международные договоры в сфере защиты прав инвалидов - [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents 

9. Информационно - правовое обеспечение «Гарант» - [Электронный ресурс] - 

Режим доступа: http://www.aero.garant.ru 

10. Антипьева, Н.В. Социальная защита инвалидов в РФ: Правовое регулирование: 

уч. пос. для студ. высш. уч. заведений / Н.В.Антипьева. – М.: Владос-Пресс, 2016. -224 с 

11. Певцова Е.А. Право для профессий и специальностей: учебник для учреждений 

нач. и сред. проф. образования / Е.А.Певцова. — 5-е изд., испр. — М. : Изда тельский 

центр «Академия», 2017. — 424 с.  
12. Самарина, В.П. Основы предпринимательства./ В.П. Самарина. – М.: КноРус, 

2016. – 222 с. 



13. Шашкова, О. В. Инвалиды. Права, льготы, поддержка / О.В. Шашкова. - М.:  
Эксмо, 2016. - 128 c. 

 

Интернет ресурсы учебных пособий, монографий и текстов по дисциплине:  
http://www.consultant.ru – Справочная система 

http://www.invalidnost.com – МСЭ http://prava-

invalidov.com – Юридическая помощь 

http://romir.ru - Каталог Право России 

http://www.allpravo.ru – Электронная библиотека  
http://www.hri.ru – Электронная библиотека международных документов по правам 

человека 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-podderzhka-invalidov.htm - сайт «Жизнь после травмы 

спинного мозга». Реабилитация и социализация инвалидов. 



4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

(освоенные умения, усвоенные знания) оценки результатов обучения 

Умения:    

Использовать нормы позитивного Оценка выступлений по обсуждаемым 

социального поведения; темам.   

Использовать свои права адекватно Оценка ведения конспекта. 

законодательству; Оценка правильности составления 

Обращаться в надлежащие органы за словаря терминов.  

квалифицированной помощью; Оценка выполнения практических 

Анализировать и осознанно применять нормы заданий №1-№9.  

закона с точки зрения конкретных условий их    

реализации;    

Составлять необходимые заявления,    

обращения;    

Составлять резюме, осуществлять    

самопрезентацию при трудоустройстве;    

Использовать приобретенные знания и умения    

в различных жизненных и профессиональных    

ситуациях.    

Знания:    

Механизмов социальной адаптации; Устный опрос;  

Основополагающих международных Оценка выступлений по обсуждаемым 

документов относящихся к правам инвалидов; темам.   

Основ гражданского и семейного Оценка ведения конспекта. 

законодательства; Оценка правильности составления 

Основ трудового законодательства, словаря терминов.  

особенности регулирования труда инвалидов; Оценка выполнения практических 

Основных правовых гарантий инвалидов в заданий №1-№9.  

области социальной защиты и образования;    

Функций органов труда и занятости    

населения.    



 





 

Рабочая программа учебной дисциплины адаптационного цикла «Социальная адаптация и 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» предназначена для 

обучающихся – инвалидов и обучающихся с ОВЗ, освобожденных от физической нагрузки, по 
медицинским показаниям.  

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представляет собой одно 

из основных направлений современной системы физического воспитания, которое должно 
формировать прикладные знания, физические и специальные качества, умения и навыки, 

способствующие достижению объективной готовности человека к успешной профессиональной 
деятельности.  

ППФП будущих специалистов решает задачи: ускорения профессионального обучения; 

достижения высокой работоспособности и производительности труда в избранной профессии; 
использование средств физической культуры для активного отдыха и восстановления 

работоспособности (в рабочие и свободное время).  
ППФП проводится на основе разносторонней физической подготовки студентов и, 

являясь специализированным видом подготовки, должна обеспечивать психофизическую 
готовность к выполнению определенных видов работ, характерных для представителей 

отдельных профессиональных групп, специальностей и даже профессиональных 
специализаций.  

Основными факторами, определяющими конкретное содержание ППФП являются: 

формы труда специалистов данного профиля, условия и характер их труда, режим труда и 
отдыха, особенности динамики работоспособности специалистов в процессе труда, которые 

имеют прямую связь с особенностями производственного утомления.  
Дополнительными факторами определения конкретного содержания ППФП являются 

индивидуальные (в том числе возрастные) особенности будущих специалистов, а также 
географо-климатические особенности региона выпускников. Программа ориентирована на 

достижение следующих целей:  

 Освоение прикладных знаний, в процессе ППФП.
 Освоение обучающимися основ знаний в области технологий физкультурно-

оздоровительной деятельности, профессиональной деятельности в адаптивной 
физической культуре.

 Формирование знаний физической культуры и спорта в режиме труда и отдыха с учетом 
изменяющихся условий труда, быта и возрастных, физических особенностей.

 Овладение обучающимися опыта эмоционально-ценностного отношения к будущей 
профессиональной деятельности на основе применения изученных технологий 
физкультурно-оздоровительной деятельности.

 Акцентированное воспитание отдельных физических и специальных качеств, особо 
необходимых для высокопроизводительного труда в определенной профессии.

 Формирование профессионально важных качеств личности 
ППФП на учебных занятиях проводятся в форме теоретических занятий. Цель теоретических 

занятий - вооружить будущих специалистов необходимыми прикладными знаниями, 
обеспечивающими сознательное и методически правильное использование средств физической 

культуры и спорта для подготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ Адаптивная 

физическая культура  
1.1. Область применения программы Программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной  
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту 
и обслуживанию автомобилей 
 
 
 
 

 



1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: раздел «Физическая культура». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся- инвалид или обучающийся с 

ОВЗ должен уметь:  
 составлять и оформлять индивидуально подобранные комплексы профессионально-

прикладной физической культуры, комплексы упражнений производственной 
гимнастики;

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

профессионально-прикладной физической культурой;
 акцентировать воспитание отдельных физических и специальных качеств, особо 

необходимых для высокопроизводительного труда в определенной профессии. 
знать:  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 
продолжительности жизни;

 способы закаливания организма естественными силами природы;
 комплексы двигательных качеств и навыков, необходимых для предстоящей трудовой 

деятельности;
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности;
 знать приемы страховки и самостраховки;
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности. 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
 подготовки к профессиональной деятельности;
 организации и проведения индивидуального, коллективного отдыха, участия в массовых 

спортивных соревнованиях в качестве помощника судьи;
 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов, в том 
числе обязательной аудиторной нагрузки – 20 часов, самостоятельной работы 
обучающихся – 20 часов. 

 

Выпускник из числа лиц с инвалидностью или ОВЗ профессионального 
образовательного учреждения должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность:  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 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). 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

 

часов  

 
 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
 

Промежуточная аттестация в форме – дифференцированный зачет  
 

 

2.2 Тематический план учебной дисциплины ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 № Наименование разделов Максимальная  Аудиторная  
 

 п/п    учебная нагрузка  нагрузка  
 

 1 Профессионально-  16   16   
 

  оздоровительная          
 

  направленность физического         
 

  воспитания          
 

 2 Баскетбол  4   4   
 

 4 Волейбол  4   4   
 

 5 Настольный теннис  4   4   
 

 6 ППФП  10   10   
 

 7 Дифференцированный зачёт 1   1   
 

  Итого за  курс 40   20   
 

 2.2.1 Тематический план и содержание учебной дисциплины ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ 
 

 КУЛЬТУРА          
 

           
 

 
Наименование 

 Содержание учебного материала,  
Объем Уровень 

 
 

  
самостоятельная внеаудиторная 

  
 

 
разделов и тем 

  
часов освоения 

 
 

  
работа обучающихся 

   
 

         
 

  1   2     3 4  
 

 Раздел 1.  Профессионально-оздоровительная направленность физического  
 

    воспитания      
 

    ППФП, цели, задачи, средства   1 2  
 

    Составление профессиограмм   2 2  
 

    Презентация. Классификация профессий.     
 

    Задачи профессиональной двигательной     
 

    подготовки, характерные   3 2  
 

    профзаболевания, средства и методы      
 

    физического воспитания.      
 

    Защита презентация   1 2  
 

    Беседа. Управление движениями для      
 

    укрепления нервно-эмоциональной   1 2  
 

    сферы         
 

    .    
2 3 

 
 

    
1. Составление профессиограмм 

   
 

         
 

    2. Презентация. Классификация   6   
 

 
 
 
 

 



профессий. Задачи профессиональной 

двигательной подготовки, характерные 

профзаболевания, средства и методы 

физического воспитания заболевания  
Раздел 2 Спортивные игры 

Тема 1 1. Сообщение. Развитие мелкой моторики 
2 

 
2  

Баскетбол мышц рук при работе с мячом. 
 

 

   
 

. Самостоятельная работа.    
 

 Упражнение-тест. 
2 

 
3  

 
1. Реферат. Развитие мелкой моторики 

 
 

    
 

 мышц рук при работе с мячом.    
 

Тема 2. 1.Беседа. Укрепление связок кистей и 2  2 
 

Волейбол. пальцев рук в упражнениях с мячом.    
 

 2.Сообщение. Увеличение подвижности 
1 

 
2  

 
суставов при упражнениях с мячом. 

 
 

    
 

 . Самоконтроль.    
 

 Разработать комплексы гимнастики, на 
2 

 
3  

 развитие Координации, прыгучести,  
 

    
 

 подвижности суставов.    
 

Тема 3. Сообщение. Развитие глазомера и    
 

Настольный теннис точности движений при упражнениях 
1 

 2 
 

 
настольного тенниса. 

  
 

    
 

 Контрольнае работа 1  2 
 

 Самоконтроль.    
 

 Закаливание организма.    
 

 Реферат. Развитие скоростно-силовых 2  3 
 

 качеств и выносливости при    
 

 двусторонней игре.    
 

Раздел 3. Комплексы производственной гимнастики и упражнения ППФК  
 

 Составление и оформление комплексов    
 

 двигательных качеств и навыков, 
2 

 
2  

 необходимых для предстоящей трудовой 
 

 

    
 

 деятельности.    
 

 Сообщение. Правила и способы    
 

 планирования системы индивидуальных 
1 

 
2  

 занятий физическими упражнениями 
 

 

    
 

 различной направленности    
 

 Составление и выполнение,    
 

 индивидуально подобранные комплексы    
 

 профессионально-прикладной 
1 

 
2  

 физической культуры, комплексы 
 

 

    
 

 упражнений производственной    
 

 гимнастики.    
 

 Контрольная работа 1  2 
 

 Реферат на    
 

 темы ППФП. Разработать комплексы 
6 

 
3  

 производственных гимнастик.  
 

    
 

 Самоконтроль.    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Дифференцированный Составление комплексов   
 

зачет профессионально-прикладной   
 

 физической культуры, комплексов 
1 2  

 упражнений производственной  

   
 

 гимнастики.   
 

 Тестирование   
 

 Итого за 3 курс 20 20 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: реализация 

адаптивной учебной дисциплины требует наличия спортивного зала  
Оборудование спортивного зала: 

- спортивный инвентарь, включая специализированный; 

- комплект учебно – наглядных пособий; 

- учебно – методический комплекс дисциплины  
Технические средства обучения: 
- компьютер для обучающихся и преподавателя; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  
1. Бишаева А.А. Физическая культура. Москва; «Академия», 2013 

 
 
 
 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в  
процессе проведения занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

 Результаты обучения  Формы и методы контроля и оценки 

 (освоенные умения, усвоенные знания) Результатов обучения 

Уметь:       

 составлять индивидуально подобранные -наблюдение, экспертная оценка 

 комплексы ППФП  оздоровительной практического задания; 
 физической культур;     - наблюдение экспертная оценка сдачи 

 оформлять комплексы  упражнений контрольных нормативов; 
 атлетической гимнастики;     - экспертная оценка при выполнении 

 выполнять контрольные  задания, упражнения; 
 предусмотренные государственным - экспертная оценка тестирования на 

 стандартом по легкой атлетике, гимнастике, практическом занятии; 

 спортивным играм     - экспертная оценка зачёта. 
       

Знать:       

 принципы самоконтроль при занятиях - экспертная оценка защиты реферата; 
 физическими упражнениями;  - экспертная оценка выполнения упражнений 

  приемы страховки и самостраховки; профессионально-прикладной 

 влияние оздоровительных систем направленности; 

 физического  воспитания на  укрепление - экспертная оценка защиты реферата; 
 
 
 
 
 

 



 здоровья;       - экспертная оценка экспресс-теста; 

 профилактика  профессиональных - экспертная оценка выступлений с 

 заболеваний;      сообщениями на занятиях; 

 влияние вредных привычек на - экспертная оценка выполнения 

 продолжительности жизни;    индивидуального задания 

 способы контроля и  оценки  

 индивидуального физического развития и  

 физической подготовленности;   

  правила и способы планирования системы  

 индивидуальных занятий физическими  

 упражнениями    различной  

 направленности;       

 участие в массовых  спортивных  

 соревнованиях в качестве помощника  

 судьи;        

  формирование здорового образа жизни.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  
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