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1. Пояснительная записка
1.1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы среднего
профессионального образования для лиц с нарушениями слуха
Настоящая программа разработана в целях обеспечения права обучающихся с
нарушениями слуха на получение среднего профессионального образования по профессии
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, а также реализации специальных
условий:





повышение уровня доступности среднего профессионального образования для
обучающихся с нарушениями слуха;
повышение качества среднего профессионального образования обучающихся с
нарушениями слуха;
возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для
обучающегося обучающихся с нарушениями слуха;
формирование в техникуме толерантной социокультурной среды.

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования
(далее - адаптированная образовательная программа, АОП) содержит комплекс учебнометодической документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и определяет
объем и содержание образования по специальности среднего профессионального образования,
планируемые результаты освоения образовательной программы, специальные условия
образовательной деятельности.
Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение обучающимися
обучающихся с нарушениями слуха результатов, установленных ФГОС по профессии 23.01.17
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей.
Обучение обучающихся с нарушениями слуха в техникуме реализуется через
следующие модели:


полная инклюзия - студенты посещают техникум наряду со здоровыми сверстниками и
обучаются по индивидуальным учебным планам, которые могут совпадать с учебным
планом соответствующей учебной группы, также могут посещать кружки, внеурочные
мероприятия и др.;



частичная инклюзия - студенты совмещают индивидуальное обучение на дому (с
использованием дистанционных технологий обучения) с посещением техникума и
обучаются по индивидуальным учебным планам; могут посещать кружки, внеклассные
мероприятия и др., если это не противоречит рекомендациям медицинской комиссии.



1.2 Используемые термины, определения, сокращения
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению
образования без создания специальных условий. Инвалид - лицо, которое имеет нарушение
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями,

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, адаптированная для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
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 инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на основе
решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для
инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы,
объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или
утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной
программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Абилитация – это процесс, цель которого помочь приобрести или развить еще
несформированные функции и навыки, в отличие от реабилитации, которая предлагает
восстановление утраченных функций в результате травмы или заболевания.
Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и развития
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных
занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение
образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и практический
опыт для успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль – часть образовательной программы, имеющая определѐнную
логическую завершѐнность по отношению к планируемым результатам подготовки, и

предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках каждого из основных
видов профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая из
которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как
необходимый компонент содержания образовательной программы.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.

знания,

Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих
усвоение знаний,

умений

и формирование компетенций

в соответствующей

сфере

профессиональной деятельности.
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС

СПО

-

федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

профессионального образования;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
АОП СПО - адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования.
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
ФОС – фонд оценочных средств.

1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями слуха
Одной из причин несовершенства знаний учащихся с нарушениями слуха является
недостаточно эффективная организация педагогического процесса. Преподаватели зачастую
используют методы обучения, предназначенные преимущественно для здоровых обучающихся.
Эти методы и приемы обучения не всегда достигают цели в отношении развития
познавательных возможностей слабослышащих. Недостаточно также учитываются
индивидуальные возможности слабослышащих, уровень их подготовки для восприятия
учебного материала.
Чтобы успешно реализовать цели обучения, педагоги должны обладать глубокими
и разносторонними знаниями в области педагогики и психологии. В этой связи им необходимы
знания:
  о психологических особенностях обучающихся с нарушениями слуха;



об особенностях развития их межличностных отношений и их влиянии на развитие
личности;



о моделях и технологиях обучения молодежи с нарушениями слуха;



о педагогических технологиях и педагогических методиках обучения, позволяющих
компенсировать имеющие у обучающихся ограничения развития познавательных
функций.




Психологические особенности учащихся с нарушениями слуха
Снижение полноты зрительного восприятия. Нарушение слуха снижает полноту
зрительного восприятия, затрудняет развитие кинестетической чувствительности и кинестезии
речевых органов. В связи с потерей слуховых ощущений у слабослышащих обучающихся
особую роль приобретает зрительное восприятие. Зрительный анализатор у них становится
ведущим в познании окружающего мира и в овладении содержанием учебной программы.
Слабослышащие учащиеся в состоянии заметить такие детали и тонкости окружающего мира,
на которые не обращают внимания обучающиеся, не имеющие проблем со здоровьем. Они
реже путают или смешивают сходные цвета – синий, фиолетовый, красный, оранжевый, более
тонко дифференцируют оттенки цветов. Их рисунки зачастую содержат больше частностей и
деталей, чем рисунки слышащих сверстников. Но в то же время лицам с нарушениями слуха
труднее даются изображения и схемы, которые выражают пространственные отношения.
Объясняется это тем, что при зрительном восприятии слабослышащие дети обращают большее
внимание на признаки предметов, отчетливо выделяющиеся, яркие, контрастные, и
затрудняются в вычленении существенных признаков, если они малозаметные. Неумение
быстро выделить главные опознавательные признаки предмета
приводит
к
замедлению
скорости зрительного
восприятия. Проведенное сравнение успешности узнавания ранее
воспринятых предметов в условиях последовательного или одновременного их предъявления
показало, что для детей с нарушениями слуха характерны смешения похожих предметов,
что объясняется двумя причинами. Во-первых, у них в некоторой степени снижена точность
запоминания предметов, что обусловлено неполнотой их зрительного восприятия,
трудностями
выделения существенных,
значимых
признаков.
Во-вторых,
они
затрудняются
при
проведении мысленного сопоставления ранее виденного предмета с
воспринимаемым вновь. Это связано с недостаточной свободой в оперировании образами
предметов. Таким образом, вторая причина
– это недостаточность образного мышления. Речевая недостаточность. Ко времени
поступления в школу слабослышащие дети могут использовать в речи обозначения предметов
ближайшего окружения, знакомых
действий, некоторых
признаков предметов,
пространственных и временных отношений; они правильно отражают в речи некоторые
причины действий и поступков. Однако у них много нарушений грамматического строя языка
(ошибки согласования и управления, неверное использование вида и времени глаголов), часто
наблюдается неправомерное сужение или, напротив, расширение значения слова. Общее
развитие речи у большинства слабослышащих детейсемилетнего возраста значительно уступает
речевому развитию их слышащих сверстников (и по богатству словаря, и по владению
грамматическим строем, и по построению фраз и более
сложных связных высказываний). Речевая недостаточность, приводящая к ограничению объема
получаемой информации,
осложняет развитие познавательных процессов. В дальнейшем это приводит к сложностям в
формировании технического мышления данной категории учащихся. Кроме того, у учащихся с
нарушениями слуха часто в недостаточной степени сформированы общетеоретические и
специальные знания, которые они получают в процессе профессионального обучения.

Особую роль для слабослышащих играет письменная форма речи, поскольку она
является не только средством коммуникации, но и главным источником получения знаний
(учебники, справочная литература, документы, газеты, журналы). Однако учащиеся с
нарушениями слуха испытывают затруднения в понимании печатного текста и в построении
письменных высказываний. Трудности в овладении письменной речью даже на старших годах
обучения в школе объясняются преимущественно тем, что имеющееся отставание в развитии
познавательной деятельности не полностью преодолевается в период обучения в начальных и
средних классах. Проведенные исследования показывают, что у обучающихся с нарушенным
слухом страдает не только качество самостоятельных письменных высказываний (в плане
использования лексики, грамматического и стилистического оформления, логики и
содержания), но и понимание прочитанного (понимание логики, причинно-следственных и
временных связей, событийной стороны). На протяжении всего периода школьного обучения у
слабослышащих учащихся
происходит значительное развитие как устной, так и письменной речи. К старшим классам
отмечается обогащение словаря, усложнение грамматических конструкций, форм и способов
высказывания. Однако и к моменту профессионального обучения у обучающихся с
нарушениями слуха могут сохраняться трудности в овладении системой словесно-логического
обобщения; словами, имеющими относительное, переносное и отвлеченное значение;
грамматическими конструкциями, выражающими различные виды логических отношений и
зависимостей.
Развитие памяти. Определенное своеобразие обнаруживается в развитии образной памяти.

Слабослышащие дети с большим трудом, чем слышащие, запоминают образы предметов во

всей их полноте. Они склонны либо упрощать внешнюю структуру воспринятого предмета,

уподоблять

его

ранее

сложившемуся,

привычному

представлению,

либо

подчеркивать его отличительные черты. Аналогичные изменения образов предметов

чрезмерно

наблюдаются и при кинестетическом их восприятии. Эти особенности развития образной
памяти слабослышащих становятся все менее заметными к старшему школьному возрасту.
Однако при профессиональном обучении все же
следует учитывать тот факт, что они реже, чем слышащие, пользуются словесными
характеристиками предметов с целью их запоминания. В целом лица с нарушениями слуха
уступают хорошо слышащим учащимся по умению использовать опосредующие средства для
запоминания, что снижает продуктивность последующего воспроизведения. Словесная память
слабослышащих имеет еще большее своеобразие, чем образная. Они успешнее запоминают
отдельные слова, чем целые предложения. Хуже всего запоминаются ими связные тексты.
Трудности запоминания текстов связаны с недостатками развития речи и словесно-логического
мышления. При этом нередко установка на запоминание текста
доминирует над желанием его понять. Объем кратковременной памяти на слова заметно
уступает соответствующим
показателям у слышащих сверстников. При запоминании слабослышащие в меньшей степени,
чем слышащие, пользуются приемом группировки слов по их значению или по какому-либо
другому принципу. Это существенно снижает объем и прочность запоминания слов. Даже
старшие школьники плохо умеют пользоваться приемами опосредствованного запоминания и
воспроизведения словесного материала. Исследования свидетельствуют о том, что
продуктивность словесной памяти может быть значительно повышена, если активизировать
мыслительную деятельность
слабослышащих детей при запоминании материала путем организации работы по более
глубокому и разностороннему пониманию запоминаемого материала. Углубленное понимание
содержания рассказов обеспечивает их полное запоминание не только на короткий, но и на
долгий

срок. Словесная память детей с нарушениями слуха заметно совершенствуется по
мере

развития их речи и познавательной деятельности на протяжении всего школьного периода
обучения. Однако с возрастом в большей степени улучшается репродуктивное
воспроизведение, чем оперативное, выборочное, необходимое для решения определенной
задачи. Поэтому даже в старшем школьном возрасте учащиеся нередко затрудняются при
необходимости воспроизвести ранее усвоенные знания с целью их использования как средства
для решения какой-либо учебной или практической задачи. Развитие мышления. При
изучении мыслительных операций также было выявлено, что при анализе и сравнении
предметов слабослышащие младшие школьники легче выделяют признаки, «бросающиеся в
глаза», чем существенные, но малозаметные. Поэтому они позднее, чем их слышащие
сверстники, научаются выделять в предметах не только различия, но и сходство. Для них
труднее сравнивать предметы не на основе их непосредственноговосприятия,
а
по
представлению. Изучение наглядно-действенного мышления слабослышащих
младших школьников показало, что у них имеется некоторое отставание в решении сложных
наглядно-действенных задач по сравнению со слышащими сверстниками. Они более медленно
овладевают обобщенными приемами предметных действий, необходимыми для решения
зрительно-пространственных задач. Часто они проявляют склонность к использованию
привычных, стереотипных способов решения без учета изменившихся условий задачи,

затрудняясь при необходимости мыслить обратимо применительно к конкретной ситуации.
Решение зрительно-пространственных задач усложняется из-за того, что слабослышащие
недостаточно владеют значениями слов, выражающими пространственные отношения, – под,
над, напротив, слева, справа.
Также они отстают от нормально учащихся слышащих в умении решать наглядные задачи, где
требуется устанавливать отношения по принципу симметрии и по принципу аналогии.
К началу среднего школьного возраста различия в развитии наглядно-образного мышления у
детей с нарушениями слуха и слышащих детей значительно сокращаются. Вместе с тем даже в
старшем школьном возрасте плохо слышащие дети испытывают большие трудности, чем
слышащие, при решении наглядных задач с трудно-вычленяемыми (замаскированными)
исходными признаками-условиями. Они решают эти задачи менее успешно, чем слышащие, изза недостаточного развития у них внутренней речи как средства мышления. Наибольшее
отставание и своеобразие наблюдается в отношении развития словеснологического мышления. Овладение речевым мышлением начинается у слабослышащих детей в
дошкольном возрасте и продолжается в младшем школьном возрасте. При этом связь от слова к
объекту в мыслительных действиях начинает функционировать значительно раньше, чем связь
от объекта к слову. Такая односторонность в оперировании словесными обозначениями создает
трудности в анализе,
обобщении и
дифференцировании
наглядных
ситуаций.
У слабослышащих детей значительно позднее, чем у слышащих (с отставанием на 3-4 года и
более), формируется понятийный подход к решению задач. Они испытывают большие
трудности в овладении понятиями разной меры обобщенности, соотнесенными друг с другом
по содержанию. Только в старшем школьном возрасте у детей с нарушениями слуха начинает
формироваться абстрактно-понятийное мышление. Учащиеся с нарушениями слуха с трудом
овладевают логическими связями и отношениями между явлениями, событиями и поступками
людей. Они понимают причинно-следственные отношения применительно к наглядной
ситуации, в которой эти отношения четко выявляютсяне умеют выявлять скрытые причины
каких-либо явлений, событий. Они нередко смешивают причину со следствием, с целью,
сопутствующими
или
предшествующими
явлениями,событиями.Причинноследственныеипространственно-временныесвязичасто отождествляются.
Наиболее трудными оказываются логическая переработка текста, построение умозаключений
на
основе
тех
сведений,
которые
сообщаются
им
в
речевой
форме.
В связи с этим у слабослышащих учащихся в 13-15 лет и особенно в 16-18 лет растет интерес к
литературе, географии и биологии и снижается к математическим наукам. Это связано с
большими трудностями усвоения таких абстрактных предметов, как алгебра и геометрия из-за
недоразвития понятийного мышления. Поэтому непременными условиями формирования
понятийного мышления учащихся с нарушениями слуха являются соблюдение принципов
проблемного и дифференцированного обучения, воспитание у них потребности в
самостоятельном открытии новых фактов и зависимостей.
Развитие воображения. У слабослышащих подростков наблюдается отставание и своеобразие
в развитии не только памяти, мышления и речи, но и воображения. У них есть трудности в
переходе от словесного описания к образному представлению, в конструировании новой
воображаемой ситуации. Однако зачастую у учащихся формируются интересы и склонности к
изобразительному, декоративно-прикладному и техническому творчеству. У отдельных
подростков, юношей и девушек возникают устойчивые интересы и склонности к занятиям
рисунком, живописью, лепкой. Многие учащиеся, в основном девушки, увлекаются
изготовлением художественных изделий, одежды, шитьем, вышивкой, гипюрным плетением,
вязанием, ковроткачеством. Опыт обучения детей с нарушениями слуха показывает, что

формирование их способностей происходит по общим законам психического развития. Дефект
слуха ограничивает развитие детей только в том, что у них не могут быть сформированы
способности, строящиеся на базе высокого развития слуха и речи (музыкальные способности,
ораторское искусство и др.). Однако трудности речевого общения, недостатки в развитии речи,
замедленность в формировании понятийного мышления создают значительное своеобразие в
формировании всех способностей, которые могут успешно развиваться только при
восполнении тех звеньев в психическом развитии, которые остались недоразвитыми. От всех
педагогов, работающих с учащимися с нарушениями слуха требуется понимание особенностей
психического развития при данном дефекте, овладение индивидуальным подходом к каждому
учащемуся,
потенциально способному ко многому. Педагоги должны понимать, что слабослышащие – это
отдельная категория учащихся, требующая особого внимания со стороны обучаемых.
Недостаточность речевой деятельности, чрезвычайное уменьшение объема информации,
сказываются на развитии всей познавательной деятельности, что в свою очередь вызывает у
слабослышащих целый ряд трудностей в овладении знаниями и практическими умениями.
Знания учащихся, поступающих в учреждение профессионального обучения из специальных
школ, весьма ограничены в объеме, не систематизированы, неглубоки, недостаточно прочны. В
силу этого учащиеся затрудняются их применять в практической, в том числе
профессиональной, деятельности. Система подготовки
таких
студентов
имеет
свои
особенности. Все это требует от педагогических работников как специальной
психолого-педагогической подготовленности, так и знания основных путей, средств, методов и
организационных формобучения студентов
с
нарушенным слухом.
Следует помнить, что учащимся с нарушениями слуха присущи следующие особенности:
трудности переключения внимания, увеличение времени на «врабатывание»;
недостаточное развитие опосредованной формы памяти;
трудность словесного опосредования; обучающиеся данной категории не могут передавать
содержание текста своими словами, стремятся к его дословному воспроизводству;
замедление процесса формирования понятий; развития мыслительных операций (анализ,
синтез, абстракция), снижение скорости выполняемой деятельности.
Проблемы со слухом часто приводят к формированию личностных ограничений у данной
категории учащихся. Это, в-частности, проявляется в наличии у них коммуникативных
проблем, стремления манипулировать своим заболеванием, пренебрежением к усвоению и

выполнению важных трудовых операций с целью быстрого получения результата. Поэтому
проблема социализации студентов с нарушением слуха также становится одной из актуальных
задач. В связи с этим у педагогов, работающих с лицами с нарушениями слуха, должны быть
сформированы навыки:






общения с обучающимися с нарушениями слуха;
опознания и сопротивления манипуляциям;



формирования толерантного отношения к обучающимся в смешанной (инклюзивной)
группе обучающихся



построения конструктивного взаимодействия с родителями обучающихся с
нарушениями слуха.



развития общеучебных умений у обучающихся;



разработки проектов сопровождения профессионального развития лиц с нарушениями
слуха.





1.4 Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав участников
образовательного процесса образовательной организации

основу разработки АОП СПО для обучающихся с нарушениями
дифференцированный и деятельный подходы.

слуха заложены

Дифференцированный подход к построению АОП СПО для обучающихся с
нарушениями слуха предполагает учет особых образовательных потребностей этих
обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания
образования. Это предусматривает возможность создания с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том
числе и на основе индивидуального учебного плана.
Варианты АОП СПО создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными в
ФГОС СПО обучающихся с ОВЗ и инвалидов требованиями к:




структуре образовательной программы;
условиям реализации образовательной программы;
результатам образования.

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с нарушениями слуха.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса
обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом
общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с нарушениями слуха определяется характером организации доступной им
деятельности.

В контексте разработки АОП СПО для обучающихся с нарушениями слуха реализация
деятельностного подхода обеспечивает:




придание результатам образования социально и личностно значимого характера;



прочное усвоение обучающихся с нарушениями слуха знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;



существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;



обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с
нарушениями слуха на основе формирования универсальных учебных действий,
которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.




Основу формирования АОП СПО обучающихся с с нарушениями слуха положены
следующие принципы:


принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);



принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;



принцип коррекционной направленности образовательного процесса;



принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;



онтогенетический принцип;



принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП ориентировку на
программу СПО, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
нарушениями слуха;



принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«образовательной области»;



принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающихся с нарушениями слуха всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;



принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире, в действительной жизни;


















принцип сотрудничества с семьей.

1. Общие положения
1.1 Нормативные документы для разработки АОП СПО
Нормативную
правовую
основу
разработки
квалифицированных рабочих и служащих составляют:

программы

подготовки

Основная образовательная программа (ООП) по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей, представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную колледжем на основе Федерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования по профессии 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1581, с учетом требований
регионального рынка труда, с учетом требований Вордскиллс по компетенции ТО и ремонт
автотранспорта.
При разработке ООП учтены:


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



Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации";



Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
мая 2013 г. № 792-р;



Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464;



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 проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;



Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 "Об утверждении Порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ"














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;




Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образовании, утвержденные
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 20 апреля 2015г, №06-830-ВН.



Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № 06-443.



Локальные нормативные акты.




1.6 Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной
образовательной программе
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет:
на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; на базе среднего общего
образования - 10 месяцев.
Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной форме
обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, увеличивается по
сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения:

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего образования; не
более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего образования.

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по
образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более срока
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении
по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1
год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.
Объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
может быть снижен до 30 академических часа неделю

1.3 Требования к поступающему
Профессиональная ориентация абитуриентов-инвалидов и абитуриентов с ОВЗ в
техникуме должна способствовать их осознанному и адекватному профессиональному
самоопределению. Профессиональной ориентации инвалидов и лиц с ОВЗ присущи
особенности, связанные с необходимостью диагностирования особенностей здоровья и
психики инвалидов, характера дезадаптации, осуществления мероприятий по их
реабилитации, коррекции, компенсации.
Особое значение при профессиональной ориентации имеет подбор одной или
нескольких профессий, или специальностей, доступных студенту в соответствии с состоянием
здоровья, рекомендациями, указанными в индивидуальной программе реабилитации, его
собственными интересами, склонностями и способностями.
Основными формами профориентационной работы в техникуме являются
профориентационное тестирование, дни открытых дверей, консультации для данной категории

студентов и родителей по вопросам приема и обучения, рекламно-информационные материалы
для данных студентов, взаимодействие с образовательными организациями, осуществляющими
функции коррекции.
Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее
образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов:




аттестат о среднем (полном) общем образовании/основном общем образовании;



диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись получении
предъявителем среднего (полного) общего образования.

При приеме на обучение по данной образовательной программе при прочих равных
условиях приоритет имеют абитуриенты, имеющие более высокий бал по физике и математике.
Лицо с нарушениями слуха при


поступлении на адаптированную образовательную программу должен предъявить
стандартный пакет документов для поступления.



Дополнительно каждый абитуриент может предоставить (при наличии) индивидуальную
программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по
данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях
обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда;



заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для обучения
по данной профессии, содержащее информацию о необходимых специальных условиях
обучения;



индивидуальную программу реабилитации и абилитации с рекомендацией об обучении
по данной профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях
обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий труда.







1.4 Участие работодателей в разработке и реализации адаптированной образовательной
программы
Адаптированная образовательная программа разрабатывается и утверждается
техникумом самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по профессии,
требований профессионального стандарта в соответствии с особыми образовательными
потребностями обучающихся с нарушениями слуха с учетом особенностей их
психофизического
развития
и
индивидуальных
возможностей.
Адаптированная
образовательная программа может быть разработана как в отношении учебной группы, так и
индивидуально для конкретного обучающегося. Адаптированная образовательная программа
может быть разработана в отношении обучающихся с конкретными видами ограничений
здоровья (нарушения слуха (глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые,
слабовидящие), нарушения опорно- двигательного аппарата и пр.). Для разработки
адаптированной образовательной программы рекомендуется привлекать тьюторов, психологов
(педагогов-психологов, специальных психологов), социальных педагогов (социальных
работников), специалистов по специальным техническим и программным средствам обучения,
а также при необходимости сурдопедагога, сурдопереводчика, тифлопедагога.

Адаптация образовательных программ СПО осуществляется с учетом рекомендаций,
данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии или
индивидуальной программы реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). Особое внимание при
проектировании содержания адаптированной образовательной программы следует уделять
описанию тех способов и приемов, посредством которых обучающиеся инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья будут осваивать содержание
образования.
Техникумом определяется круг социальных партнеров – заказчиков
профессиональных кадров по профессии, подготовка которых осуществляется в техникуме..
Договором социального партнерства определяется:


адаптация вариативной части учебных планов, рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей относительно особенностей производства;



привлечение ведущих специалистов предприятий и организаций к участию в учебнопроизводственной и учебно-методической работах;





создание условий для проведения всех видов производственного обучения;





проведение стажировок преподавателей техникума на базах предприятий работодателей;



проведение мастер-классов преподавателями техникума для специалистов предприятий
и организаций.






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

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды
профессиональной деятельности в промышленности.
Объекты профессиональной деятельности выпускников:
автотранспортные средства;
технологическое оборудование, инструмент и приспособления для технического обслуживания
и ремонта автотранспортных средств;
техническая и отчетная документация.

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей должен обладать общими компетенциями.

Код

Наименование общих компетенций

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 поддержание
необходимого уровня физической подготовленности

ОК 09.

Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10.

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке

ОК 11.

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
Выпускник, освоивший программу СПО по профессии, должен обладать

профессиональными компетенциями

Код

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Определять техническое состояние систем, агрегатов, деталей и

ВД 1

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

ВД 2

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

ВД 3

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.

Профессиональные модули составляют основу примерной образовательной
программы, поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их
содержания зависит набор и содержание дисциплин.
Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности
содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.
Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках
отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять несколько ПК.

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного
процесса
3..1 Учебный план
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики
адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом,
по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий;
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной
итоговой аттестации.
Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы
разработан на основе учебного плана для профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей и предусматривает добавление адаптационных дисциплин
(адаптационный учебный цикл),
Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и
производственных практик, являются обязательными для освоения инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Не допускается изъятие каких-либо дисциплин или
модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных в отношении
инвалидов и лиц ограниченными возможностями здоровья.
Срок получения профессионального образования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту и
обслуживанию автомобилей не увеличивается и не сокращается. В общепрофессиональном и
профессиональных циклах выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с
преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие,
консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной
работы обучающихся. Для обучающихся с нарушениями слуха включаются адаптационные
дисциплины, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
здоровья, который обучается на базе основного общего образования составляет 36
академических часов.
Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при этом может быть снижен до 26 академических часов в неделю..
Настоящий примерный учебный план разработан для обучающихся на базе среднего
общего образования со сроком обучения 2 г. 10 месяцев. Начало занятий для обучающихся
очной формы обучения 1 сентября. Максимальный объѐм аудиторной учебной нагрузки
обучающегося составляет при 5-дневной учебной неделе 36 академических часов. Для всех
видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.
Предусмотрено проведение сдвоенных учебных занятий одной дисциплины (МДК) группировка парами с пятиминутным перерывом между занятиями, с перерывом 10 минут
между парами. Формы проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные,
устные. Техникум определяет максимальное количество часов консультаций по каждой

дисциплине и профессиональному модулю.
Практика является обязательным разделом
ППКРС
и
представляет
собой
вид
учебных
занятий,
обеспечивающих
практикоориентированную
подготовку
обучающихся.
При
реализации
ППКРС
предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. Учебная практика
проводится на базе техникума. Производственная практика проводится на предприятиях города
и района на основе договоров, заключаемых между техникумом и этими предприятиями.
Производственная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно в несколько
периодов. По учебной и производственной практике определена форма проведения
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. Аттестация по итогам
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций. Численность обучающихся в
учебной группе составляет не более 25 человек. Исходя из специфики техникума лабораторнопрактические занятия и практика могут проводиться образовательной организацией с группами
обучающихся меньшей численности и отдельными обучающимися, а также с разделением
группы на подгруппы не более 15 человек. (Приложение № 2)
3.2. Календарный учебный график
Годовой календарный учебный график является локальным нормативным
документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса
в учебном году в техникуме. Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме
возрастные психофизиологические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны
их жизни и здоровья.
В календарном учебном графике указывается продолжительность учебного года,
количество недель в учебном году, последовательность реализации адаптированной
образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том числе
адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую
аттестации, сроки каникул, их начало и окончание.
Учебный год начинается с 1 сентября 2017 г. и заканчивается 30.06.2018 г., таким
образом, длительность учебного периода 2017–2018 учебного года будет составлять 34 учебных
недели. (Приложение №3)
3.3.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
Образовательная программа имеет следующую структуру:

общепрофессиональный
цикл;

  профессиональный цикл;
 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалификаций
квалифицированного рабочего, служащего.
Перечень , содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей
образовательной программы техникум определяет техникум.
В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся,
которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с
разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств,
позволяющими оценить достижения запланированных по отдельным дисциплинам,
модулям и практикам результатов обучения.

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной
форме обучения должно предусматривать освоение дисциплины "Физическая культура"
в объеме не менее 40 академических часов и дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности" в объеме 36 академических часов, из них на освоение основ военной
службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного

на указанную дисциплину. Образовательной программой для подгрупп девушек может
быть предусмотрено использование 70 процентов от общего объема
времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", предусмотренного на
изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.
Для обучающихся с нарушениями слуха техникум устанавливает особый
порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья.
При формировании образовательной программы включены адаптационные дисциплины,
обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию
обучающихся с нарушениями слуха: Трудоустройство и социальная адаптация
специалиста.
Коммуникативный практикум.
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
Профессиональный
цикл
образовательной
программы
включает
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными настоящим ФГОС СПО. В профессиональный цикл
образовательной программы входят следующие виды практик: учебная практика и
производственная практика. Учебная и производственная практики проводятся при
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточенно,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Часть
профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение
практик, определяется техникумом в объеме не менее 25 процентов от
профессионального цикла образовательной программы.
Государственная итоговая аттестация проводится в форме
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.
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Приложения программ дисциплин и модулей

4. Контроль и оценка
образовательной программы

результатов

освоения

адаптированной

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
Фонды оценочных средств по программе должны обеспечивать оценку
достижения
всех требований к результатам освоения программ, указанных в программе, а при
формировании ФОС по рабочей программе, и результатов, сформированных за счет времени,
отводимого на вариативную часть.
Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль
успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются в
техникуме и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала
обучения.
Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить
демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований
заявленных в программе как результаты освоения программы. Разрабатываются техникумом с
участием работодателей.
В качестве формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю, на
усмотрение
техникума,
может
проводиться
демонстрационный
экзамен
по
профессиональному модулю. Демонстрационный экзамен по профессиональному модулю
проводится в последние 2 дня производственной практики по модулю. Форма и содержание
демонстрационного экзамена определяется в техникуме. Демонстрационный экзамен по
профессиональному модулю должен обеспечивать проверку сформированности всех
компетенций, осваиваемых в рамках данного модуля. В состав экзаменационной комиссии
демонстрационного экзамена по модулю обязательно включаются представители
работодателей.
Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения
программы, для еѐ корректировки еѐ содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются
преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и профессиональных
модулей. Задания, разработанные в техникуме, утверждаются еѐ директором после
предварительного положительного заключения работодателей.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей ООП (текущий контроль успеваемости и
промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей, профессиональным
модулям разрабатываются преподавателями структурных подразделений, обсуждаются на
заседаниях ЦМК.
Дляпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплинам
(междисциплинарным
курсам)
кроме
преподавателей
конкретной
дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели
смежных дисциплин (курсов) и представители профессионального сообщества.
Для максимального приближения программ промежуточной аттестации
обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной
деятельности техникум в качестве внештатных экспертов привлекает работодателей.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся с нарушениями слуха устанавливаются техникумом
с
учетом ограничений здоровья в индивидуальном учебном графике на текущий курс и доводятся
до сведения обучающихся в сроки не позднее 1 октября текущего года.
Для обучающегося с нарушениями слуха входной контроль осуществляется для
определения его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного
материала. Форма входного контроля для обучающихся с нарушениями слуха устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных
работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования на автоматизированной
системе дистанционного обучения «Moodle – КТК».
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или
экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся с нарушениями слуха
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно
на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестированият.п.). При необходимости
предусмотрено увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно
установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации
обучающимися с нарушениями слуха
При необходимости для обучающихся с нарушениями слуха промежуточная
аттестация может проводиться в несколько этапов. Для промежуточной аттестации
обучающихся с нарушениями слуха по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме
преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних
экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества
подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются в
качестве внештатных экспертов работодатели.
Для
осуществления
мероприятий
текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов с нарушениями слуха
применяются фонды оценочных средств, адаптированные для таких обучающихся и
позволяющие оценить достижение ими запланированных в образовательной программе
результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
образовательной программе. Особенности проведения промежуточной и государственной
итоговой аттестации для студентов с нарушениями слуха определяются Положением о текущем
контроле и промежуточной аттестации студентов и Положением о государственной итоговой
аттестации.

4.2. Организация государственной итоговой аттестации обучающихся с нарушениями
слуха
Государственная итоговая аттестация по итогам освоения ФГОС СПО ООП в форме
защиты выпускной квалификационной работы (дипломный проект). По усмотрению техникума
может быть проведен демонстрационный экзамен, который включается в выпускную
квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы
отражены в методических рекомендациях по выполнению выпускной квалификационной
работы.
К
государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план (или
индивидуальный учебный план), если иное не установлено порядком проведения
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
При проведении государственной итоговой аттестации используются фонд оценочных
средств, представляющих собой комплексы заданий.
В соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ» техникум при проведении
регулярной внутренней оценки качества образовательной программы привлекает
работодателей и педагогических работников техникума.
В
соответствии с ст. 60. ФЗ «Об образовании в РФ» лицам, успешно
прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании и о
квалификации.
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по
профессии СПО, является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной
образовательной программы в полном объеме. Государственная итоговая аттестация
выпускников с нарушениями слуха проводится в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации
должны подать 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 (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование
специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Государственная итоговая аттестация для обучающихся с нарушениями слуха может
проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий.
Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа,
определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы, а также к процедуре ее защиты.
ГИА проводится в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
и Порядком выполнения выпускной квалификационной работы.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов
и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление
необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи.
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся с нарушениями слуха

Обучение студентов с нарушениями слуха рекомендуется выстраивать через
реализацию следующих педагогических принципов: наглядности, индивидуализации,
коммуникативности на основе использования информационных технологий. Максимальный
учет особенностей студентов с нарушением слуха и достаточный уровень наглядности
обеспечивается при использовании разработанного учебно-дидактического комплекса,
включающего пакет специальных учебно-методических презентаций, учебное пособие,
адаптированное для восприятия студентами с нарушением слуха, электронный
контролирующий программный комплекс по изучаемым предметам для студентов с
нарушениями слуха. Слабослышащие, в отличие от глухих, могут самостоятельно накапливать
словарный запас и овладевать устной речью. Однако наилучшего результата можно достигнуть
в учебном процессе.
Недостаточный уровень овладения речью является препятствием для полноценного
развития всей познавательной деятельности глухих и слабослышащих студентов; речевая
недостаточность становится причиной своеобразия их восприятия, памяти и мышления. На
этом построено психолого-педагогическое изучение процесса овладения знаниями студента с
нарушением слуха.
К числу проблем, характерных для лиц с нарушением слуха, можно отнести:








замедленное и ограниченное восприятие;
недостатки речевого развития;
недостатки развития мыслительной деятельности;
пробелы в знаниях;
недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от
окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм, заниженная или
завышенная самооценка, неумение управлять собственным поведением). Невысокий
уровень восприятия устной речи, невнятное произношение не позволяют многим
взрослым глухим и слабослышащим использовать устную речь как надежное средство
общения. Также уровень овладения словесной речью определяет успешность всего
процесса обучения и особенно сказывается на развитии логического мышления.
некоторое отставание в формировании умения анализировать и синтезировать
воспринимаемый материал, оперировать образами, сопоставлять вновь изученное с
изученным ранее; у глухих и слабослышащих хуже, чем у слышащих сверстников,
развит анализ и синтез объектов, который выражается в том, что глухие и
слабослышащие меньше выделяют в объекте детали, часто опускают малозаметные, но
существенные признаки.

При организации образовательного процесса со слабослышащими студентами
необходима особая фиксация на артикуляции выступающего - следует говорить громче и четче,
подбирая подходящий уровень.
Специфика зрительного восприятия слабослышащих влияет на эффективность их
образной памяти - в окружающих предметах и явлениях они часто выделяют несущественные
признаки.
Процесс запоминания у студентов с нарушенным слухом во многом опосредуется
деятельностью по анализу воспринимаемых объектов, по соотнесению нового материала с
усвоенным ранее.
Произвольное запоминание студентов с нарушенным слухом отличается тем, что образы
запоминаемых предметов в меньшей степени организованы, чем у слышащих (медленнее
запоминаются и быстрее забываются), процесс обучения требует использования
дополнительных приемов для повышения эффективности запоминания материала.
При запоминании словесного материала у не слышащих и слабослышащих с тяжелой
степенью поражения могут наблюдаться замены слов: замены по внешнему сходству звучания

слова, смысловые замены; - некоторые основные понятия изучаемого материала студентам с
нарушенным слухом необходимо объяснять дополнительно.
На
занятиях
требуется
уделять
повышенное
внимание
специальным
профессиональным терминам, а также использованию профессиональной лексики. Для
лучшего усвоения слабослышащими специальной терминологии необходимо каждый раз
писать на доске используемые термины, контролировать их усвоение.
Внимание у студентов с нарушенным слухом в большей степени зависит от
изобразительных качеств воспринимаемого материала: чем они выразительнее, тем легче
слабослышащим студентам выделить информативные признаки предмета или явления.
В процессе обучения рекомендуется использовать разнообразный наглядный материал.
Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством
наглядного материала.
Особую роль в обучении лиц с нарушенным слухом, играют видеоматериалы. По
возможности, предъявляемая видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей
строкой или сурдологическим переводом. Видеоматериалы помогают в изучении процессов и
явлений, поддающихся видеофиксации, анимация может быть использована для изображения
различных динамических моделей, не поддающихся видеозаписи. Анимация может
сопровождаться гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения, что
важно при работе с лицами, лишенными нормального слухового восприятия. Обучающую
функцию выполняют компьютерные модели, лабораторные практикумы. Создание текстовых
средств учебного назначения для студентов с нарушенным слухом требует участия сурдолога.
Формой организации учебного процесса является лекционно-семинарская система
обучения и поэтапная система контроля знаний студентов. Проведение занятий различного
вида способствует формированию системы обобщенных знаний студентов. Применение
поэтапной системы контроля, текущего и промежуточного, способствует непрерывной
аттестации студентов.
Одним из важнейших факторов, способствующих повышению уровня подготовки,
является индивидуализация учебной деятельности студентов в системе целостного
педагогического процесса.
Индивидуализация учебной деятельности студентов с нарушениями слуха осуществляется на
основе учета их индивидуальных особенностей, проявляющихся в их познавательной
деятельности, психофизических (в том числе и слуховых) способностях, в умении
мобилизовать эмоционально - волевые и интеллектуальные силы, на основе использования
дидактических и организационных средств.
Изучение индивидуальных особенностей студентов с нарушениями слуха позволит построить
процесс обучения с учетом их потенциальных возможностей в добывании знаний.
Полноценное усвоение знаний и умений происходит в условиях реализации
принципа коммуникативности. Эффективное использование письменных и устных средств
коммуникации при работе в группе, умение представлять и защищать результаты своей работы,
владение различными социальными ролями в коллективе, способность к организации
эффективного делового общения являются навыками, которыми необходимо овладеть в
процессе обучения.
Коммуникативный компонент развивается в результате включения студентов в
групповую деятельность на основе формирования словесной речи. Поэтому коммуникативная
система, действующая ныне в практике обучения глухих и слабослышащих, в большей степени
направлена на развитие словесной коммуникации. Задачей данной системы является обучение
языку как средству общения.
Полноценное владение не слышащими студентами речью предполагает не только
совершенствование навыков ее восприятия, но и ее воспроизведения. Эти два процесса
взаимосвязаны, их совершенствование осуществляется в условиях использования

развивающегося остаточного слуха студентов с нарушенным слухом в ходе образовательного
процесса.
Сочетание всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма,
дактилирования, зрительного восприятия с лица и с руки говорящего) предполагает развитие
всей структуры речевой деятельности, которая помогает практической деятельности и
вплетается в нее. От содержания целей, условий практической деятельности зависят и
соответствующие функции общения, что особенно важно для получения общего или
профессионального образования лицами с нарушением слуха.
Необходимо отметить, что основная масса студентов с нарушением слуха имеет
сопутствующие заболевания, в связи с этим не все студенты имеют возможность регулярного
посещения занятий. Для таких студентов определяется индивидуальный график и форма сдачи.
Студенты лучше воспринимают тот материал, который предъявлен в наиболее легко
воспринимаемой форме. Для глухих, как правило, такой формой является жестовый язык. Для
многих слабослышащих студентов восприятие жестовой речи нередко вызывает затруднения,
что связано со способами обучения в школах для слабослышащих. Для слабослышащих
студентов эффективна практика опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с
лекционным материалом и обращают внимание на незнакомые и непонятные слова и
фрагменты.
Такой вариант организации работы позволяет студентам лучше ориентироваться в
потоке новой информации, заранее обратить внимание на сложные моменты.
У студентов с нарушением слуха на занятиях зрительный канал работает с
перегрузкой, причем тем большей, чем сильнее поражены органы слуха. Это приводит к
снижению скорости восприятия информации и повышенной утомляемости во время занятия.

Особенностью процесса обучения студентов с нарушением слуха является
коррекционная направленность обучения, следовательно, методическая система обучения
должна не только учитывать особенности студентов с нарушением слуха, но и преследовать
реабилитационные цели. Реализации коррекционной направленности обучения студентов с
нарушением слуха способствует соблюдение слухоречевого режима на каждом занятии.
Обучение глухих и слабослышащих студентов должно осуществляться на основе
образовательных программ, адаптированных для лиц с ОВЗ.
Информационные технологии расширяют возможности преподавателя, помогают
создавать такие условия обучения, которые необходимы для решения развивающих и
коррекционных задач, но не могут быть созданы при помощи традиционных средств.
Учебно-методические презентации, контролирующие и контрольно-обучающие
программы, проектируются по общей технологической схеме с использованием языка
программирования Visual Basic for Application, средства подготовки презентаций PowerPoint и
других составляющих пакета Microsoft Office.
Учебно-методические презентации являются одной из организационных форм,
которые можно использовать в процессе обучения студентов с нарушением слуха. Подготовка
таких лекций основана, в частности, на принципе сочетания абстрактности мышления с
наглядностью, который отражает закономерную связь между разнообразием чувственных
восприятий содержания учебного материала и возможностью его понимания, запоминания,
хранения в памяти, воспроизведения и применения. Использование развитых средств графики
облегчает эту задачу.
Учебно-методические презентации представляют собой набор определенных
иллюстраций, отражающих содержание каждой темы дисциплины с небольшим текстовым
пояснением.
С целью сокращения объема записей целесообразно использовать опорные
конспекты, различные схемы, придающие упрощенный схематический вид изучаемым
понятиям.
5.1 Кадровое обеспечение
Реализация образовательной программы по профессии 23.01.17 Мастер по ремонту
и обслуживанию автомобилей должна быть обеспечена руководящими и педагогическими
работниками техникума, отвечающими квалификационным требованиям, указанных в
профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального
образования дополнительного профессионального образования», а также лицами,
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности согласно ФГОС
СПО 23.01.17 (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по
междисциплинарному курсу:






наличие высшего профессионального образования по специальности ,
опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы,



бязательная стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Требования
к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство

практикой: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов, а
также общепрофессиональных дисциплин.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности согласно ФГОС СПО
23.01.17, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности согласно ФГОС СПО 23.01.17, в общем
числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не
менее 25 процентов.
Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной
образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с
нарушениями слуха и учитывают их при организации образовательного процесса. К реализации
адаптированной образовательной программы привлекаются психологи (педагоги-психологи,
специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по
специальным техническим и программным средствам обучения.
Работа педагога-психолога с обучающимися с нарушениями слуха заключается в
создании благоприятного психологического климата, формировании условий, стимулирующих
личностный и профессиональный рост, в обеспечении психологической защищѐнности
абитуриентов и обучающихся, в поддержке и укреплении их психического здоровья.
Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности
обучающихся с нарушениями слуха и их семей в сфере социальной поддержки, определяет
направления помощи в адаптации и социализации, участвует в установленном
законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению защиты
прав и законных интересов ребенка в государственных органах и органах местного
самоуправления.
Главная задача сурдопереводчика – способствовать полноценному участию
глухих и слабослышащих обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
профессиональной образовательной организации. Сурдопереводчик гарантирует обучающимся
равный доступ к информации во время занятий.
Для педагогического коллектива техникума организуются занятия в рамках
повышения квалификации, в том числе по программам, направленным на получение знаний о
психофизиологических особенностях инвалидов, специфике приема-передачи учебной
информации, применению специальных технических средств обучения.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Техникум должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.
Библиотечный фонд техникума помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания, должен быть укомплектован
печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине
общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального
цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине,
модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными
изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы,
вышедшими за последние 5 лет.
В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники,
учебные пособия, предусмотренные ПООП.
Образовательная
программа
должна
обеспечиваться
учебно-методической
документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. В случае наличия
электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного
библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25%
обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).
Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны
быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами,
адаптированными к ограничениям их здоровья.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для
каждого обучающегося с нарушениями слуха должен быть обеспечен предоставлением
ему не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания
по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы
периодических изданий) в библиотеке и медиатеке техникума.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с нарушениями слуха
обеспечены бесплатным доступом к сети Интернет.
В учебном процессе для обучающихся с нарушениями слуха применяются
электронные образовательные ресурсы, расположенные на сайте техникума в системе
дистанционного обучения
5.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое
обеспечение
реализации
адаптированной
образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям,
определенным в ФГОС СПО по профессии, но и особым образовательным потребностям
каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья. В связи с этим в структуре материально-технического
обеспечения образовательного процесса каждой категории обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможности здоровья должна быть отражена специфика
требований к доступной среде, в том числе:




организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации;
организации рабочего места обучающегося;
техническим и программным средствам общего и специального назначения.

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены
современным оборудованием.
В общем случае в стандартной аудитории первые столы предусмотрены для обучающихся
с нарушениями слуха.
Учебная аудитория, в которой обучаются студенты с нарушением слуха,
оборудована звукоусиливающей аппаратурой, видеотехникой (мультимедийный
проектор), электронной доской. Особую роль в обучении слабослышащих также играют
видеоматериалы. Для слабослышащих студентов использование сурдотехнических
средств является средством оптимизации учебного процесса, средством компенсации,
утраченной или нарушенной слуховой функции. Технологии беспроводной передачи
звука (FM-системы) являются эффективным средством для улучшения разборчивости
речи в условиях профессионального обучения. Учебная аудитория, в которой обучаются
студенты с нарушением слуха, должна быть оборудована радиоклассом, компьютерной
техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и колонки), видеотехникой
(мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, документкамерой,
мультимедийной системой.

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть
оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии). В
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
допускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных
аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК.

5.4 Требования к организации практики обучающихся с нарушениями слуха
В соответствии с ФГОС СПО по направлению подготовки 23.01.17 Мастер по
ремонту и обслуживанию автомобилей раздел ППКРС Учебная и производственная
практики является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и
способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций
обучающихся.
В техникуме предусмотрено прохождение двух видов практик: учебная и
производственная. Учебная практика имеет целью комплексное освоение
студентами всех видов
профессиональной деятельности по профессии СПО, формирование общих и
профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта
практической работы студентами по профессии.
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках модулей ППКРС по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной профессии.
Производственная практика включает в себя практику по освоению
компетенций профессионального модуля.
Практика по формированию у обучающихся общих и профессиональных
компетенций, направлена на приобретение практического опыта и реализуется в рамках
модулей ППКРС по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных
ФГОС СПО по профессии.

При определении мест прохождения учебной и производственной практики
обучающимся, имеющим инвалидность, техникум должен учитывать рекомендации,
данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов
труда. При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие
места в соответствии с характером нарушений здоровья, а также с учетом профессии,
характера труда, выполняемых инвалидом трудовых функций.
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места,
требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и
вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения,
дополнительного оснащения и обеспечения техническими приспособлениями с учетом
индивидуальных возможностей инвалидов.
Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики
обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а
также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и
ограничения жизнедеятельности. Специальные рабочие места для прохождения практики
инвалидами оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому оснащению
(оборудованию) указанных рабочих мест, определенными федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и
социальной защиты населения.

5.5 Характеристика социокультурной среды образовательной организации,
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с нарушениями слуха
Сопровождение включается в структуру образовательного процесса, определяется
его целями, построением, содержанием и методами.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебной
деятельности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в
соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного образования.
Организационно-педагогическое сопровождение включает:


контроль за посещаемостью занятий; помощь в организации самостоятельной
работы в случае заболевания;



организацию индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих
обучающихся;



содействие в прохождении промежуточных аттестаций, сдаче зачетов, экзаменов, в
ликвидации академических задолженностей;



коррекцию взаимодействия обучающегося и преподавателя в учебном процессе;








консультирование преподавателей и сотрудников по психофизическим
особенностям обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов, коррекцию трудных ситуаций;



периодические инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и иную
деятельность.
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для
обучающихся,



имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации. Оно направлено на
изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося, ее профессиональное
становление с помощью психодиагностических процедур, психопрофилактики и
коррекции личностных искажений.
Социальное
сопровождение
–
это
совокупность
мероприятий,
сопутствующих образовательному процессу и направленных на социальную поддержку
обучающихся с нарушениями слуха при инклюзивном образовании, включая проживание
в общежитии, социальные выплаты, выделение материальной помощи, стипендиального
обеспечения, содействие в решении бытовых проблем.
Техникум формирует профессиональную и социокультурную среду,
способствующую формированию готовности всех членов коллектива к общению и
сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные
различия.
Для осуществления личностного, индивидуализированного социального
сопровождения обучающихся с нарушениями слуха целесообразно использовать такую
форму сопровождения, как волонтерское движение среди студентов. Волонтерское
движение не только способствует социализации обучающихся с нарушениями слуха, но и
способствует более тесному взаимодействию студентов с ними, развивает процессы
интеграции в молодежной среде, что обязательно проявится с положительной стороны в
общественной жизни в будущем.
Досуг оказывает огромное воздействие на все сферы жизнедеятельности человека
содержит в себе значительный воспитательный потенциал и реабилитационные
возможности. Следует отметить, что выбор того или иного вида внеучебной деятельности
зависит от потребностей студентов-инвалидов, их возможностей и интересов.
Взаимоотношение инвалидов и здоровых - мощнейший фактор адаптационного
процесса.
В отношении обучающихся с нарушениями слуха культурно-досуговая
деятельность представляет собой процесс создания условий для организации свободного
времени, связанный с реализацией их потребностей и интересов, обладающий личностноразвивающим характером, социально-ценностной ориентацией и самореализацией.
Участие в различных видах досуговой деятельности является необходимой областью
социализации, самоутверждения и самореализации обучающихся с нарушениями слуха.
Физическая культура и спорт являются одним из важнейших направлений
реабилитации обучающихся с нарушениями слуха и их интеграции в обществе, также как
интеграция через трудовую деятельность и образование. Занятие обучающихся с
нарушениями слуха физкультурой и спортом во многих случаях можно рассматривать не
только как средство реабилитации, но и как постоянную форму жизненной активности –
социальной занятости и достижений. Систематические занятия обучающихся с

нарушениями слуха физической культурой и спортом не только расширяют их
функциональные возможности, оздоравливают организм, улучшают деятельность опорнодвигательного аппарата, сердечно-сосудистой, дыхательной и других систем организма,
но и благоприятно воздействует на психику,
мобилизуют волю, возвращают обучающихся с нарушениями слуха чувство социальной
защищенности и полезности. С этой целью в техникуме действуют спортивные секции по
волейболу, футболу, теннису, баскетболу, ОФП.
Для развития творческих способностей обучающихся с нарушениями слуха и их
интеграции со здоровыми студентами используются возможности дополнительного
образования — кружковые, секционные занятия, которые помогают восстановлению
нарушенных функций организма. Опыт показывает, что важную роль при интеграции
обучающихся с нарушениями слуха в среду здоровых сверстников играет правильный
выбор досуговой сферы.
Культурно-досуговую деятельность обучающихся с
слуха

нарушениями

составляет общение, отдых, вечера встреч, прогулки, физкультурно-оздоровительная
деятельность (игра в шашки, шахматы, дартс, теннис и др.), интеллектуальнопознавательная деятельность активного (чтение, экскурсии, занятия в кружках, студиях,
издание газеты) и пассивного характера (просмотр телевизора, прослушивание музыки и
др.), любительская деятельность прикладного характера (шитьѐ, фотодело, тестопластика,
конструирование, моделирование), активная общественная деятельность.
Интеграция в социокультурное пространство обеспечивается во многом
благодаря клубам для обучающихся с нарушениями слуха, где реализуется процесс
творческой, физкультурно-оздоровительной реабилитации и организации календарных
праздников, конкурсных мероприятий, отдыха для обучающихся с нарушениями слуха,
где они могут реализовывать свои способности в кругу сверстников и завоевывать их
симпатии и уважение.
Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой
отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое
самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности
и таланты обучающихся.
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника
является привлечение обучающихся с нарушениями слуха к участию в конкурсах и
олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы
способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают
оптимальные условия для самореализации личности, еѐ профессиональной и социальной
адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио,
необходимого для трудоустройства

