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1. Общие положения
1.1 Нормативные правовые основы разработки адаптированной
образовательной программы среднего профессионального образования
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования

–

комплекс

нормативно-методической

документации,

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки
обучающихся

и

выпускников

по

специальности

31.02.05

Стоматология

ортопедическая для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Нормативную

правовую

основу

разработки

адаптированной

образовательной программы составляют:
 федеральный закон «Об образовании»;
 федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по
специальности

среднего

профессионального

образования

(СПО)

по

специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая;
 нормативно – методические документы Минобрнауки России:
№ п/п

Наименование документа

Дата издания

№ документа

1.

Федеральный закон «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации»
Государственная
программа
Российской
Федерации «Доступная среда» на 2011-2015
годы,
утвержденная
постановлением
Правительства Российской Федерации
Государственная
программа
Российской
Федерации «развитие образования» на 20132020 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации
Положение по практике обучающихся,
осваивающих основные профессиональные
образовательные
программы
среднего
профессионального
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации
Порядок организации и осуществления
образовательной
деятельности
по

24.11.1995 г.

№ 181-ФЗ

29.12.2012 г.

№ 273-ФЗ

17.03.2011 г.

№ 175

15.05.2013 г.

№ 792-р

18.04.2013 г.

№291

14.06.2013 г.

№ 464

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации
Порядок
проведения
государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования
и
науки
Российской Федерации
Порядок приема граждан на обучение по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования,
утвержденный
приказом
Министерства
образования и науки Российской Федерации
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального
образования
по
специальности
31.02.05
Стоматология
ортопедическая
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 18.03.2014 г. №06-281)
Методические рекомендации по разработке и
реализации адаптированных образовательных
программ
среднего
профессионального
образования
Приказ МОН РФ «Об утверждении Порядка
применения к обучающимся и снятия с
обучающихся
мер
дисциплинарного
взыскания»
Приказ МОН РФ «Об утверждении образцов
студенческого билета для студентов и зачетной
книжки
для
студентов
(курсантов),
осваивающих образовательные программы
среднего профессионального образования»
Приказ МОН РФ «об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной
деятельности по основным программам
профессионального обучения»
Приказ МОН РФ «Об утверждении Порядка и
случаев перехода лиц, обучающихся по
образовательным
программам
среднего
профессионального и высшего образования, с
платного обучения на бесплатное»

16.08.2013 г.

№ 968

23.01.2014 г.

№ 36

11.08.2014 г.
(ред. от
24.07.2015)

№ 972

26.12.2013 г.

№ 06-2412вн

20.04.2015 г.

№ 06-830вн

15.03.2013 г.

№ 185

05.04.2013 г.

№ 240

18.04.2013 г.

№ 292

06.06.2013 г.

№ 443

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Приказ МОН РФ «Об утверждении порядка и
оснований предоставления академического
отпуска обучающимся»
Приказ МОН РФ «О внесении изменения в
Порядок и осуществления образовательной
деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденный
приказом МОН РФ»
Приказ МЗ РФ «Об утверждении порядка
организации и проведения практической
подготовки
обучающихся
по
профессиональным
образовательным
программам
медицинского
образования,
фармацевтического образования»
Приказ МОН РФ «Об утверждении Порядка
перевода обучающихся в другую организацию,
осуществляющую
образовательную
деятельность по образовательным программам
среднего профессионального и (или) высшего
образования»
Приказ МОН РФ «О внесении изменений в
Порядок
проведения
государственной
итоговой аттестации по образовательным
программам СПО, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ»
Приказ
МОН РФ
«Об
установлении
требований к студентам, обучающимся по
очной форме обучения за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов, которым назначается
государственная академическая стипендия»
Постановление Правительства РФ «Об
утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»
Приказ МОН РФ «Об утверждении образцов и
описаний
диплома
о
среднем
профессиональном образовании и приложения
к нему»
Приказ МОН РФ «О внесении изменений в
приказ Министерства образования и науки РФ
от 04.07.2013 г. № 531 «Об утверждении
образцов и описаний диплома о среднем
профессиональном образовании и приложения
к нему»
Приказ МОН РФ «Об утверждении Порядка
заполнения, учета и выдачи дипломов о
среднем профессиональном образовании и
дубликатов»

13.06.2013 г.

№ 455

18.04.2013 г.

№ 292

03.09.2013 г.

№ 620н

10.02.2017 г.

№ 124

16.08.2013 г.

№ 968

25.02.2014 г.

№ 139

15.08.2013 г.

№ 706

04.07.2013 г.

№ 531

15.11.2013 г.

№ 1243

25.10.2013 г.

№ 1186

1.2 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной
программы

Нормативный срок освоения программы соответствует ФГОС СПО
специальности

Стоматология

ортопедическая

на

базе

среднего

общего

образования - 2 года 10 месяцев.

1.3 Требования к поступающему
Инвалид по слуху при поступлении на адаптированную образовательную
программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации
инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной
специальности, сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья (ВОЗ) при поступлении на
адаптированную образовательную программу должно предъявить заключение
психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по
данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных
условий обучения.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения адаптированной образовательной
программы по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
 изготовление зубных протезов, ортодонтических и челюстно-лицевых
аппаратов в учреждениях здравоохранения по указанию врача.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
 зубные протезы, ортодонтические и челюстно-лицевые аппараты,
оборудование и аппаратура зуботехнической лаборатории, конструкционные и
вспомогательные материалы;
 первичные трудовые коллективы.

2.2 Виды деятельности и компетенции

Зубной техник готовится к следующим видам деятельности:
 Изготовление съемных пластиночных протезов.
 Изготовление несъемных протезов.
 Изготовление бюгельных протезов.
 Изготовление ортодонтических аппаратов.
 Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.
2.2.1.

Зубной

техник

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, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Бережно относиться к историческому наследию и культурным
традициям народа, уважать социальные, культурные и религиозные различия.
ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по
отношению к природе, обществу и человеку.
ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при
неотложных состояниях.
ОК 13. Организовывать рабочее место с соблюдением требований охраны
труда,

производственной

безопасности.

санитарии,

инфекционной

и

противопожарной

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и
спортом для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных
целей.
2.2.2.

Зубной

техник

должен

обладать

профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:
2.2.2.1. Изготовление съемных пластиночных протезов.
ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном
отсутствии зубов.
ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном
отсутствии зубов.
ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов.
ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы.
2.2.2.2. Изготовление несъемных зубных протезов.
ПК 2.1. Изготавливать пластмассовые коронки и мостовидные протезы.
ПК

2.2.

Изготавливать

штампованные

металлические

коронки

и

штампованно-паяные мостовидные протезы.
ПК 2.3. Изготавливать культевые штифтовые вкладки.
ПК 2.4. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные
протезы.
ПК 2.5. Изготавливать цельнолитые коронки и мостовидные зубные
протезы с облицовкой.
2.2.2.3. Изготовление бюгельных протезов.
ПК 3.1. Изготавливать литые бюгельные зубные протезы с кламмерной
системой фиксации.
2.2.2.4. Изготовление ортодонтических аппаратов.
ПК 4.1. Изготавливать основные элементы ортодонтических аппаратов.
ПК 4.2. Изготавливать основные съёмные и несъёмные ортодонтические
аппараты.
2.2.2.5. Изготовление челюстно-лицевых аппаратов.

ПК 5.1. Изготавливать основные виды челюстно-лицевых аппаратов при
дефектах челюстно-лицевой области.
ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые
аппараты (шины).

3.

Документы,

определяющие

содержание

и

организацию

образовательного процесса

3.1 Учебный план по ФГОС

Индекс

1
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03
П.00
ОП.00
ОП.01
ОП.02

ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01

УП.01
ПП.01
МДК.01.02

Обязательная
учебная
нагрузка

Элементы учебного процесса,
в т.ч. учебные дисциплины,
профессиональные модули,
междисциплинарные курсы

Время в
неделях
(в т.ч. ПП.00
и УП.00)

Максимальная
учебная нагрузка
обучающегося, час.

2
Обязательная часть циклов
ОПОП
Общий гуманитарный и
социально- экономический
цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Математика
Информатика
Экономика организации
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные
дисциплины
Анатомия и физиология
человека с курсом биомеханики
зубочелюстной системы
Зуботехническое
материаловедение с курсом
охраны труда и техники
безопасности
Основы микробиологии и
инфекционная безопасность
Первая медицинская помощь
Стоматологические заболевания
Безопасность
жизнедеятельности
Профессиональные модули
Изготовление съемных
пластиночных протезов
Технология изготовления
съемных пластиночных
протезов при частичном
отсутствии зубов
Учебная практика
Производственная практика
Технология изготовления
съемных пластиночных

3
69

4
3726

5
2484

732

488

392
186

48
48
196
196
124

2808
426

1872
284

Всего

68
2382

1588

УП.01
ПП.01
ПМ.02
МДК. 02.01
МДК. 02.02
УП.02.
ПП.02.
ПМ.03
МДК. 03.01
МДК. 03.02
УП.03.
ПП.03.
ПМ.04
МДК. 04.01
УП.04
ПМ.05
МДК. 05.01
УП.04

УП.00.
ПП.00.
ПДП.00
ПА.00
ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02
ВК.00

протезов при полном
отсутствии зубов.
Учебная практика
Производственная практика
Изготовление несъемных
протезов
Технология изготовления
несъемных протезов
Литейное дело в стоматологии
Учебная практика
Производственная практика
Изготовление бюгельных
зубных протезов
Технология изготовления
бюгельных протезов.
Литейное дело в стоматологии
Учебная практика
Производственная практика
Изготовление
ортодонтических аппаратов
Технология изготовления
ортодонтических аппаратов
Учебная практика
Изготовление челюстнолицевых аппаратов
Технология изготовления
челюстно-лицевых аппаратов
Учебная практика
Вариативная часть циклов
ОПОП
Всего по учебным циклам
Всего на учебную практику
Всего на производственную
практику (практику по
профилю специальности)
Производственная практика
(преддипломная практика)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая)
аттестация
Подготовка выпускной
квалификационной работы
Защита выпускной
квалификационной работы
Время каникулярное
Всего

29
98
4
3

8
5
6
4
2

23
147

3.2 Рабочий учебный план (приложение 1)
3.3 Календарный учебный график (приложение 2)

1566

1044

3.4 Программы дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла (приложение 3)

3.5 Программы дисциплин математического и естественно-научного
цикла (приложение 3)

3.6 Программы адаптационного цикла (приложение 3)

3.7

Программы

дисциплин

и

профессиональных

модулей

профессионального цикла
- программы общепрофессиональных дисциплин (приложение 3);
- программы профессиональных модулей и в том числе, программы
учебной практики, программы производственной практики (по профилю
специальности) (приложение 4)

Рабочие программы (приложение 3, 4):
Индекс
1
ПП.00
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03
АД.00
АД.01
АД.02
АД.03
АД.04
П.00
ОП.00

Наименование учебных циклов,
дисциплин, профессиональных модулей, МДК, практик
2
Профессиональная подготовка
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл
Основы философии
История
Русский жестовый язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл
Математика
Информатика
Экономика организации
Адаптационный цикл
Культурология
Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
Эффективное поведение на рынке труда
Психология эффективного общения и взаимодействия в социуме
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины

ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ПМ.00
ПМ.01
МДК.01.01
УП.01.01
ПП.01.01
МДК.01.02
УП.01.02
ПП.01.02
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
УП.02
ПП.02
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
УП.03
ПП.03
ПМ.04
МДК.04.01
УП.04
ПМ.05
МДК.05.01
УП.05

3.8

Анатомия и физиология человека с курсом биомехан. зубочел. системы
Зуботехническое материаловедение с курсом охран. труда и ТБ
Основы микробиологии и инфекционная безопасность
Первая медицинская помощь
Стоматологические заболевания
Безопасность жизнедеятельности
Моделирование зубов
Профессиональные модули
Изготовление съемных пластиночных протезов
Технология изготовления съемных пластиночных протезов при частичном
отсутствии зубов
Учебная практика 01
Производственная практика 01
Технология изготовления съемных пластиночных протезов при полном
отсутствии зубов
Учебная практика 01
Производственная практика 01
Изготовление несъемных протезов
Технология изготовления несъемных протезов
Литейное дело в стоматологии
Учебная практика 02
Производственная практика 02
Изготовление бюгельных зубных протезов
Технология изготовления бюгельных протезов
Литейное дело в стоматологии
Учебная практика 03
Производственная практика 03
Изготовление ортодонтических аппаратов
Технология изготовления ортодонтических аппаратов
Учебная практика 04
Изготовление челюстно-лицевых аппаратов
Технология изготовления челюстно-лицевых аппаратов
Учебная практика 05

Программа

(приложение 5)

производственной

практики

(преддипломной)

4.

Контроль

и

оценка

результатов

освоения

адаптированной

образовательной программы

Оценка качества освоения адаптированной образовательной программы
включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.

4.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся (приложение 6)

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ
разрабатываются по каждой дисциплине, профессиональному модулю (ПМ),
междисциплинарному курсу (МДК) с учетом ограничений здоровья и доводится
до сведения обучающихся не позднее первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные
компетенции.
Текущий
обучающим

контроль

инвалидов

успеваемости
в

процессе

осуществляется

проведении

преподавателем,

практических

знаний,

лабораторных работ, выполнения индивидуальных заданий, на теоретическом
занятии.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов,
дифференцированных

зачетов,

экзаменов,

экзаменов

квалификационных,

адаптированных к индивидуальным психофизическим особенностям инвалидов и
лиц с ОВЗ по слуху в присутствии сурдопереводчика. Для оценки качества
подготовки обучающихся и выпускников по профессиональном модулям
привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели.

4.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников –
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих
обучение по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, является
обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной
программы в полном объеме.
ГИА выпускников – инвалидов и выпускников с ОВЗ проводится в
соответствии с Порядком проведения ГИА по образовательным программам СПО
и включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы
(дипломной работы).
Обязательное
квалификационной

требование
работы

–

соответствие

содержанию

тематики

одного

или

выпускной
нескольких

профессиональных модулей.
Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается
Программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты с учетом
особенностей

ее

проведения

для

инвалидов

и

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников
– инвалидов и выпускников с ОВЗ по слуху предусматривает предоставление
необходимых технических средств и использование услуг сурдопереводчика.

4.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы (приложение 7)

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья

5.1 Кадровое обеспечение
Реализация адаптированной образовательной программы по специальности
31.02.05 Стоматология ортопедическая должна обеспечиваться педагогическими
кадрами,

имеющими

высшее

образование,

соответствующие

профилю

преподаваемой дисциплины (модуля).
Опыт деятельности в аптечных и медицинских организациях является
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися
профессионального учебного цикла.
Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
профильных организациях не реже одного раза в три года.
К педагогической деятельности по образовательным программам среднего
медицинского

образования

или

среднего

фармацевтического

образования

допускаются лица, имеющие среднее или высшее медицинское образование, либо
среднее или высшее фармацевтическое образование.

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Адаптированная

образовательная

31.02.05 Стоматология ортопедическая

программа

по

специальности

обеспечивается учебно-методической

документацией по всем дисциплинам, МДК, ПМ в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»
профессиональное образование лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее - с ОВЗ) и инвалидов осуществляется на основе обеспечения равного
доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей, то есть
посредством

инклюзивного

образования.

Основным

организационно-

педагогическим условием инклюзии является наличие современного, научно
обоснованного

методического

сопровождения

реализации

адаптивной

образовательной программы по специальности.
Методическое сопровождение АОП - взаимодействие методической службы
колледжа и педагогического коллектива, направленное на разрешение актуальных
проблем обучения, развития и воспитания обучающихся c ОВЗ. Методическое
сопровождение рассматривается нами также как

процесс, направленный на

создание разнообразных видов методической продукции,

на апробацию и

внедрение в практику более эффективных моделей, методик, технологий,
оснащающих реализацию программ и способствующих более эффективной
реализации профессиональной педагогической деятельности; обобщение и
распространение

положительного

педагогического

опыта

по

работе

с

обучающимися с ОВЗ по слуху, информирование, просвещение и обучение
педагогов.
Важной составляющей управления методической работой является оценка
качества образования обучающихся и анализ педагогической деятельности.
Методической службе необходимо разработать систему мониторинга, которая
будет

вестись

Отслеживание

на

двух

качества

уровнях:

педагогическом

методической

деятельности

и

административном.

является

одним

из

направлений мониторинга образовательной деятельности
Методическая работа в колледже, в конечном счете, призвана влиять на
повышение качества УВП, уровня сформированности общих и профессиональных
компетенций обучающихся с ОВЗ, а также на повышение профессионального
уровня педагогических кадров.
Ведущей
обеспечения

структурой,
реализации

осуществляющей

АОП,

является

(Положение о Методическом совете колледжа)

координацию

Методический

методического

совет

колледжа

Основные направления работы методической службы колледжа в рамках
реализации АОП:
Организационное

1.

(организация

различных

форм

программно-

методического сопровождения образовательного процесса);
2. Информационное (сбор, обработка и предоставление информации по
проблемам методической работы, создание банка данных по актуальным
вопросам реализации АОП;
3. Аналитическое (изучение фактического состояния методического
сопровождения реализации АОП, обоснованности применения способов, средств,
воздействий

по

достижению

поставленных

целей,

объективную

оценку

полученных результатов, составление аналитических отчетов);
Образовательное,

4.

профессиональной

консультативное

компетентности

(повышение

уровня

педагогических кадров, стимулирование

инновационной деятельности в рамках реализации инклюзивного обучения через
работу Школы профессионального мастерства педагогов, мастер-классы, круглые
столы, деловые игры, обучающие семинары, конкурсы, консультации);
5. Издательская деятельность (оказание помощи педагогам в создании и
рецензировании методических материалов, в разработке электронных средств
обучения);
6. Проектировочное (разработка различных проектов деятельности
колледжа:

Программы

недели

адаптации

первокурсников,

Программы

профессиональной интеграции студентов с ОВЗ, досуговые и оздоровительные
программы).
Представленные направления и содержание деятельности методического
сопровождения реализации АОП должны отражаться в Плане методической
работы

колледжа,

в

планах

работы

ЦМК,

реализующих

ППССЗ

по

специальностям Лабораторная диагностика и Стоматология ортопедическая.
Внеаудиторная

самостоятельная

работа

должна

сопровождаться

методическим обеспечением с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на
ее выполнение.

Реализация адаптированной образовательной программы обеспечивается
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Обучающиеся должны
быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или)
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературой по
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние пять лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, должен включать
официальные справочно-библиографические и периодические издания в расчете
1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья комплектация библиотечного фонда осуществляется печатными и
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам

всех

учебных

циклов,

изданной

за последние

пять

лет,

адаптированных к ограничениям их здоровья.
При использовании электронных изданий колледж должен обеспечить
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе.
Колледж должен быть обеспечен необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения.

5.3 Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое

обеспечение

реализации

адаптированной

образовательной программы отвечает как общим требованиям, определенным в
ФГОС СПО по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая, так и
особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов по слуху и
обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья.

В

структуре

материально-технического обеспечения образовательного процесса обучающихся
инвалидов по слуху и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

отражена специфика требований к доступной среде в виде обеспечения
техническими и программными средствами общего и специального назначения.
Учебные

кабинеты,

специализированные

лаборатории

оснащены

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами
обучения для обучающихся инвалидов по слуху и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
Это звукоусиливающая аппаратура, сопровождение мультимедийными
техническими средствами, предоставление комплексного программного и
компьютерного обеспечения, создание электронных учебников и учебных
пособий, использование интерактивного оборудования.
Для повышения качества обучения инвалидов по слуху и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья необходимо:
 обновить парк компьютеров и оргтехники;
 приобрести документ – камеры;
 оснастить

кабинеты

визуальными

указаниями,

пиктограммами,

необходимой текстовой информацией, световыми указателями;
 доработать систему сигнализации и оповещения;
 дооборудовать специальные учебные места в лекционных аудиториях,
кабинетах для практических занятий, библиотеке.
Образовательная

организация,

материально-технической

базой,

лабораторных

и

работ

междисциплинарной

и

реализующая

обеспечивающей

практических
модульной

ППССЗ,
проведение

занятий,

подготовки,

располагает
всех

видов

дисциплинарной,

учебной

практики,

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материальнотехническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений
№ п/п

Наименование
Кабинеты:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.

Математики
Русского языка, русского жестового языка, культурологии
Безопасности жизнедеятельности
Истории, философии, основ права
Иностранных языков
Информатики
Анатомии и физиологии человека с курсом биомеханики зубочелюстной системы
Моделирования зубов
Зуботехнического материаловедения
Основ микробиологии и инфекционной безопасности
Первой медицинской помощи
Стоматологических заболеваний
Психологии
Лаборатории:
Технологии изготовления съемных пластиночных протезов (ПМ.01)
Технологии изготовления несъемных протезов (ПМ.02)
Технологии изготовления бюгельных протезов (ПМ.03)
Литейного дела (МДК 02.02, МДК 03.02)
Технологии изготовления ортодонтических аппаратов (ПМ.04)
Технологии изготовления челюстно-лицевых аппаратов (ПМ.05)
Спортивный комплекс:
Спортивный зал
Тренажерный зал
Открытый стадион
Залы:
Библиотека
Читальный зал

Реализация ППССЗ обеспечивает:
 выполнение

обучающимися

практических

занятий,

включая

как

обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров;
 освоение
созданной

обучающимися

соответствующей

профессиональных

образовательной

модулей

среды

в

в

условиях

образовательной

организации в зависимости от специфики вида деятельности.
При использовании электронных изданий образовательная организация
обеспечивает каждого обучающего рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Образовательная

организация

обеспечена

необходимым

комплектом

лицензионного программного обеспечения.
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями

здоровья обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Перечень аппаратов, приборов, инструментов, материалов
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Наименование
Аппарат для калибровки гильз
Аппарат для струйной обработки зубной техники
Вакуумнасос
Вакуумный смеситель
Вибростол
Вибростолики
Воскотопка
Компрессоры
Микромоторы
Полимеризатор универсальный
Пресс гидравлический универсальный
Стерилизатор
Установки для изготовления протезов
Установка для обрезания протезов
Установка литейная
Установка полировки зубных протезов
Установки стоматологические
Устройство пескоструйное
Устройство разрезное
Фотополимеризатор
Шлифомашинка
Электропечь вакуумная
Электропечь муфельная
Электрошпатели зуботехнические
Wi-Fi модуль для проекторов
Видеокамера
Компьютеры, ноутбуки
Проекторы
Телевизоры
Интерактивные доски
Столы гипсовочные
Столы для размещения установок
Столы зуботехнические
Стол – мойка
Холодильник
Набор инструментов для работы с керамикой
Ножи – шпатели
Ножницы по металлу
Молотки зуботехнические
Окклюдаторы
Расходные материалы для выполнения всех видов зуботехнических работ в
соответствии с программой модуля

5.4 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья

Практика

является

обязательным

разделом

адаптированной

образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно

ориентированных

на

профессионально-практическую

подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы.
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды
практик, предусмотренные в соответствии с ФГОС СПО по специальности.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики
определяются

образовательной

организацией

самостоятельно.

Программы

учебной и производственной практик, а так же КОС для оценки результатов
практик адаптируются к особенностям состояния здоровья инвалидов.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом
особенностей

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей

состояния здоровья.
Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбор мест прохождения учебной и производственной практик
осуществляется с учетом состояния здоровья и требования по доступности, при
этом учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом
Министерства труда России от 19.11.2013 г. № 685н.

Выбор мест прохождения производственной практики по профилю
специальности и преддипломной практики также осуществляется с учетом
перспектив возможного трудоустройства.
Требуется проявление большей заинтересованности со стороны баз
практики (потенциальных работодателей) в сотрудничестве по подготовке
специалистов–инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Базы практики:
№
п/п
1.

5.5

Наименование организации

№ договора

ГБУЗ «Пензенская областная
клиническая больница им.
Н.Н.Бурденко»

21

Характеристика

социокультурной

Дата подписания/
Срок действия
19.09.2016 бессрочно

среды

колледжа,

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья

Социокультурная

среда,

обеспечивающая

социальную

адаптацию

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ, включает в себя основные виды
сопровождения образовательного процесса:
5.5.1 организационно–педагогическое;
5.5.2 психолого–педагогическое;
5.5.3 профилактически–оздоровительное;
5.5. 4 социальное.
В этом подразделе описываются возможности участия обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ в студенческом самоуправлении, в работе общественных
организаций, спортивных секций, творческих кружках, в олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства.

5.5.1 Организационно–педагогическое сопровождение

Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу в колледже имеют свой
специфический индивидуальный опыт, зачастую во многом дезадаптированы, что
является

препятствием

для

полноценного

освоения

или

необходимых

компетенций наравне с другими обучающимися. Профессиональное образование
обеспечивает вхождение обучающегося инвалида и лиц с ОВЗ во множество
разнообразных социальных взаимодействий, что расширяет базу для адаптации
организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы
обучающегося инвалиды или лица с ОВЗ в соответствии с графиком
образовательного процесса в условиях инклюзивного обучения. С целью лучшей
адаптации в группах инвалидов по слуху введены должности преподавателей
дисциплины «Русский жестовый язык», сурдопереводчики.
Введен адаптационный учебный цикл, состоящих из пяти дисциплин,
который направлен на адаптацию образовательного процесса с первого курса по
каждой дисциплине.
Организационно-педагогическое сопровождение привязано к структуре
образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием
и методами.

5.5.2 Психолого-педагогическое сопровождение

Психологические особенности личности студента с ОВЗ по слуху на фоне
основных функциональных ограничений включают вторичные изменения, а
именно: низкий уровень самосознания, трудности в общении и межличностных
взаимоотношениях,

сложности

эмоциональной

адаптации,

повышенная

утомляемость, связанная с напряжением внимания, особенно визуального плана,
низкая устойчивость внимания сложности в организации абстрактного мышления,

снижение общих познавательных функций, особенно процесса запоминания,
низкая скорость выполнения заданий.
Эти изменения становятся преградой на пути к профессиональному
образованию, развитию профессионального мышления и самоорганизации.
Студенты – инвалиды по слуху испытывают потребность в психологической
поддержке при решении проблем личностного и профессионального развития,
развития

социальной

активности.

Поэтому

процесс

психологического

сопровождения приобретает особое значение в рамках адаптации именно
студентов – инвалидов по слуху в образовательной и социальной среде.
Сопровождать – значит идти рядом с личностью, оказывая ей своевременную и
адресную психологическую помощь и поддержку. Сопровождение студентов с
ОВЗ

по

слуху

в

процессе

их

обучения

предполагает,

следовательно,

предоставление своевременной психологической помощи и поддержки в
саморазвитии, формировании профессиональных способностей, преодолении
трудностей в обучении и развитие профессиональных качеств личности.
Профессиональное образование студентов с ОВЗ по слуху организовано с
точки зрения двух подходов: группы

инклюзивного направления и группы

интегративного характера, где обучаются только студенты с ОВЗ по слуху и
интегрируются с другими в рамках социально – педагогической деятельности.
Отсюда

специфика

организации

психологического

сопровождения

студентов с ОВЗ по слуху связана с учетом особенностей и инклюзивного и
интегративного обучения, которые включают проектирование образовательной
среды, адаптацию эмоциональную и личностную. В группах интегративного
характера больше усилий направлено на создание безбарьерной среды
взаимодействия, в группах инклюзивного обучения сопровождение связано в
основном с личностно – ориентированным подходом.
Основная цель психологического сопровождения студентов с ОВЗ по слуху
– психологическая адаптация и интеграция студентов, имеющих нарушения слуха
в образовательный процесс колледжа и в последствии в профессиональную среду.

Система организации психологического сопровождения предполагает три
этапа:
1 этап реализуется на этапе поступления и в период первых недель
обучения.
Основная задача на этом этапе предпрофессиональная социально –
психологическая

адаптация

–

поддержка

и

развитие

социально

–

коммуникативных навыков, снятие эмоционального напряжения и тревоги.
2 этап является основным и реализуется в период профессионального
обучения студента с ОВЗ.
Основная задача - профессиональная и личностная адаптация и интеграция,
создание безбарьерной информационно – образовательной среды, выявление и
развитие личностного потенциала.
3 этап предполагает сопровождение выпускника – инвалида и лиц с ОВЗ.
Основная задача – помощь в преодолении психологических барьеров в
поиске работы, адаптации в коллективе, обучение технологиям поиска работы и
самопрезентации.
Реализация программы психологического сопровождения студентов с ОВЗ
по слуху осуществляется по следующим направлениям: диагностическое,
коррекционно – развивающее, профилактическое.
Диагностический блок: исследование индивидуально – психологических
особенностей личности на 1 курсе обязательно, в последствие по запросу
администрации или куратора группы.
Коррекционно
грамотности,

–

развивающий

блок:

развитие

психологической

самосознания личности, эмоциональной адаптивности в рамках

учебной дисциплины «Психология коммуникативных умений и межличностного
взаимодействия» а также индивидуальная и групповая коррекция утомляемости,
сниженных познавательных функций, коррекция самооценки, преодоление
пассивности; совершенствование эмоционально – волевой сферы; адресная
психологическая помощь; развитие эмпатии, рефлексии, доверительности,
толерантности, развитие эмоционального интеллекта, уверенности в себе, что

повышает эффективность и открывает возможность взаимодействия в среде
слышащих; формирование ответственности, самостоятельности и активной
жизненной позиции.
Профилактический блок: раскрытие личностного и профессионального
потенциала, повышение общей социально – психологической культуры и
культуры общения; повышение психологической грамотности педагогического
коллектива; создание благоприятного эмоционального фона.
Формы

реализации

основных

направлений

психологического

сопровождения студентов с ОВЗ по слуху:
- групповые и индивидуальные тренинги, которые включают игровые
ситуации, имитационные игры, телесноориентированную терапию, психодраму,
рефлексию полученного опыта;
- групповые или индивидуальные консультации;
- беседы;
- ролевые игры, театрализация;
- группы психологической взаимопомощи с участием заинтересованных
условно здоровых студентов;
- психологическая поддержка в трудных жизненных и конфликтных
ситуациях.

5.5.3 Профилактически – оздоровительное сопровождение

Профилактически – оздоровительное сопровождение предусматривает
решение

задач,

неправленых

на

повышение

психических

ресурсов

и

адаптационных возможностей инвалидов по слуху, профилактику обострений
заболеваний.
Воспитание здорового образа жизни
Профилактика ЗОЖ по повышению уровня физического, нравственного и
духовного здоровья студентов.
Работа осуществляется по трем основным направлениям:

I. Обеспечение психологического благополучия студентов;
II. Обеспечение физического здоровья (охрана

и укрепление здоровья

студентов).
Обеспечение физического здоровья:
1. Занятия физической культурой;
2. Пропаганда ЗОЖ;
3. Организация и проведение спортивных соревнований, дней здоровья
внутри колледжа, участие в районных, городских, спортивных мероприятиях;
4. Организация и проведение оздоровительных походов;
5. Медосмотр.
III. Обеспечение духовно-нравственного здоровья студентов:
1. Организация и проведение классных часов по формированию ЗОЖ с
привлечением специалистов (врачей, спортсменов);
2. Организация книжной

выставки в библиотеке колледжа по данной

проблеме;
3. Проведение фестиваля самодеятельного творчества для групп нового
набора «Фабрика звезд»;
4. Проведение литературно-музыкальных вечеров;
5. Проведение акции: «Я выбираю здоровье»;
6. Участие в мероприятиях по профилактике наркомании, ВИЧ-инфекции,
венерических заболеваний;
7.Участие в мероприятиях, посвященных Всемирному дню здоровья и Дню
отказа от курения;
8. Проведение цикла лекций по семейному воспитанию;
9. Волонтерское движение.

5.5.4 Социальное сопровождение
Социальное сопровождение решает спектр вопросов социального характера,
от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже.
Это содействие в решении бытовых проблем проживания, транспортных
вопросов, социальные выплаты, выделение материальный помощи, вопросы
стипендиального обеспечения, назначение именных стипендий различного
уровня, организация досуга, вовлечение их в студенческое самоуправление,
организация волонтерского движения.
Основными

направлениями

социального

сопровождения

внеучебной

воспитательной работы со студентами – инвалидами колледжа являются создание
воспитывающей

среды,

направленной

самореализацию личности;

на

творческое

саморазвитие

и

организацию физического развития студентов и

привития навыков здорового образа жизни;

организацию профилактики

правонарушений в студенческой среде; организацию и проведение традиционных
мероприятий; досуговую деятельность, информационное обеспечение студентов,
социально-психологическую работу со студентами, социально-административную
работу со студентами, организацию научно-исследовательской работы студентов
во внеурочное время.
Задачи воспитательной работы решаются в ходе учебного процесса и во
внеаудиторное

время

и

направлены

на

формирование

и

развитие

профессионально-личностных качеств студентов.
Приоритетами в организации воспитательной работы с инвалидами
являются:
 формирование гражданской ответственности, правового самосознания и
активной жизненной позиции студентов – инвалидов и лиц с ОВЗ;
 воспитание чувств патриотизма;
 формирование и развитие нравственных качеств личности;

 формирование профессиональных способностей;
 эстетическое воспитание студентов – инвалидов;
 физическое развитие студентов – инвалидов и привитие навыков
здорового образа жизни.
Нравственное воспитание
 формирование общечеловеческих норм поведения;
 формирование гуманного, доброжелательного отношения к людям;
 воспитание честности, ответственности;
 воспитание культуры общения;
 воспитание сознательной дисциплины;
 формирование активной жизненной позиции.
Формирование общей культуры личности
Эта задача дополняется профессиональной культурой и культурой
межличностных отношений:
 вовлечение в работу спортивных секций, кружков художественной
самодеятельности;
 изучение интересов и потребностей студентов – инвалидов;
 воспитание интереса к чтению.
С этой целью проводятся:
 встречи с интересными людьми;
 экскурсии в музеи города, филармонию, на концерты, драматический
театр, на выставки;
 встречи, огоньки;
 беседы, тематические классные часы;
 совместное сотрудничество с библиотекой колледжа и библиотеками
города.
Патриотическое воспитание
 воспитание политической культуры, ответственности за будущее
страны, национальной гордости;

