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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования - программа подготовки программа среднего профессионального
образования по специальности 09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям
разработана для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей.

1.1 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 или
программа подготовки специалистов среднего звена, 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.

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.

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.

СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессионального образования;
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ППССЗ - программа  подготовки среднего профессионального образования;
 ОО – образовательная организация
УД – учебная дисциплина
МДК – междисциплинарный курс
УП – учебная практика
ПП – производственная практика
ГИА – Государственная итоговая аттестация
АД – адаптационная учебная дисциплина
ПМ – профессиональный модуль.

1.2 Нормативные правовые основы разработки адаптированной
образовательной программы

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной
программы составляют:

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

2.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»

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

4.Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на
2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 марта 2011 г. N 175;

5.Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования"
на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;

6.Постановление Правительства РФ от 31 октября 2002 г. N 787 "О порядке
утверждения Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих, Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих" (с изменениями и дополнениями)

7.Постановление Правительства РФ от 14 августа 2013 г. № 697 «Об
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные
медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении
трудового договора или служебного контракта по соответствующей должности или
специальности»

8.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. N 291;

9.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 г. N 464;



6

10.Приказ Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 № 513 «Об
утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым
осуществляется профессиональное обучение»;

11.Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 N 464 (ред. от
15.12.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2013
N 29200);

12.Письмо Министерства образования и науки РФ от18.03.2014 № 06-281 «О
направлении Требований к организациям образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса», (утв. Минобрнауки России 26.12.2013 №06-2412вн).

13.Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2015 № 06-830вн
«Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования».

14.Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 16 августа 2013 г. N 968;

15.Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2;

16.Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. N 36;

17. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования по специальности 09.02.05 «Прикладная
информатика (по отраслям)», утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1001 от 25 августа 2014 года.

18. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования (приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291).

19. Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных
образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного
процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства
образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281),

20. Приказ министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
«Об утверждении профессионального стандарта «Программист» от 18.11.2013 №
679с изменениями от 12.12.2016 года.

1.3 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы

Сроки освоения адаптированной образовательной программы - ППССЗ по спе-
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циальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) при очной форме обу-
чения и присваиваемая квалификация составляют:

Образовательная
база приема

Наименование
квалификации

Нормативный срок освоения адап-
тированной образовательной про-

граммы
при очной форме

получения образования
На базе основного

общего образования Техник - программист 3 года 10 месяцев

1.4 Требования к абитуриенту.

Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе
осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего
с ограниченными возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по
результатам медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической
комиссии относительно необходимых специальных условиях обучения.

Поступающие предъявляют следующие документы:
• оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность,

гражданство;
• оригинал или ксерокопию документа об образовании и (или) квалификации;
• заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендациями

об обучении по данной профессии, содержащее информацию о необходимых
специальных условиях

или удостоверение об инвалидности (предъявить индивидуальную программу
реабилитации инвалида с рекомендацией об обучении по данной профессии,
содержащие информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда) (Письмо
Минобрнауки России от 22.04.2015 №06-443).

• 4 фотографии.
Сроки получения СПО по ППССЗ независимо от применяемых

образовательных технологий могут увеличиваться для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10  месяцев.
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РАЗДЕЛ 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности выпускников:
обработка информации, разработка, внедрение, адаптация, сопровождение

программного обеспечения и информационных ресурсов, наладка и обслуживание
оборудования отраслевой направленности в производственных, обслуживающих,
торговых организациях, административно-управленческих структурах (по
отраслям).

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- информация;
- информационные процессы и информационные ресурсы;
-языки и системы программирования контента, системы управления

контентом;
- средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;
- программное обеспечение;
- оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы

и системы отраслевой направленности;
- техническая документация;
- первичные трудовые коллективы.

2.2 Виды деятельности и компетенции:
− обработка отраслевой информации.
− разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой

направленности.
− сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой

направленности.
− обеспечение проектной деятельности.

2.3 Требования к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена. Техник-программист должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя способность:

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.

ОК5.Использоватьинформационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК7.Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных),результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
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развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности
Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями,

соответствующими видам деятельности:

ПМ 01 Обработка отраслевой информации.
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.
ПК1.4.Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки

информационного контента.
ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию.

ПМ 02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения
отраслевой направленности.

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей
клиента.

ПК2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов.

ПК2.3.Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой
направленности.

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.
ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию.
ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.

ПМ 03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой
направленности.

ПК3.1.Разрешатьпроблемысовместимостипрограммногообеспеченияотраслевойнапр
авленности.

ПК3.2.Осуществлятьпродвижениеипрезентациюпрограммногообеспеченияотраслево
йнаправленности.

ПК3.3.Проводитьобслуживание,тестовыепроверки,настройкупрограммногообеспече
нияотраслевой направленности.

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами.

ПМ 04. Обеспечение проектной деятельности.
ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.
ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций
ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.
ПК 4.5. Определять риски проектных операций.
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РАЗДЕЛ 3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.

3.1 Учебный план

Учебный план определяет следующие характеристики АОП ПССЗ по специ-
альности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) объемные параметры
учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин,
профессиональных модулей и их составных элементов (междисциплинарных кур-
сов, учебной и производственной практик); последовательность изучения дисци-
плин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различ-
ных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распреде-
ление по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государствен-
ной итоговой аттестации и с учетом Методических рекомендаций по разработке и
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионально-
го образования (Письмо Минобрнауки от 22.04.2015г. №06-443).

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 акаде-
мических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоя-
тельной) учебной работы.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получе-
ния образования составляет 36 академических часов в неделю.

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 недель и
не менее двух недель в зимний период.

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится до 50 процентов
учебного времени  от обязательной аудиторной нагрузки в зависимости от
содержания учебной дисциплины и требований к результатам ее освоения. В
учебных планах  предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального (ых)
проекта (ов) за счет времени отведенного на внеаудиторную самостоятельную
работу под руководством  преподавателя  по выбранной теме в рамках одной или
нескольких изучаемых учебных дисциплин в любой избранной области
деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской,
социальной, художественно-творческой, иной). При разработке учебного плана
адаптированной образовательной программы увеличение срока получения
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья не предусмотрено.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней.
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы

по циклам составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) углубления
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения
дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального
рынка труда и возможностями продолжения образования. Дисциплины вариативной
части определены образовательным учреждением в соответствии с потребностями
работодателей

3.2.Календарный учебный график
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В графике учебного процесса указывается последовательность реализации
АОП ПССЗ по специальности 09.02.05Прикладная информатика, включая
теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию,
каникулы.

3.3 Аннотация рабочих программ дисциплин общеобразовательного цикла

Общеобразовательный цикл состоит из общих базовых и профильных
дисциплин, а также базовых и профильных дисциплин по выбору и
дополнительных. Соответствующий профиль обучения выбран, руководствуясь
Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального
образования на базе основного общего образования с учетом требований
федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности среднего профессионального образования (Письмо от
17 марта 2015 г. № 06-259).

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется на первом курсе.

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл
ОУД. 01. Русский язык
ОУД. 02 Литература
ОУД. 03 Иностранный язык
ОУД. 04 Математика
ОУД. 05 История
ОУД. 06 Физическая культура
ОУД. 07 ОБЖ
ОУД. 08 Информатика
ОУД. 09 Физика
ОУД. 10 Химия
ОУД. 11 Обществознание
ОУД. 12 Астрономия
ОУД. 13 Основы финансовой грамотности

Индивидуальный проект

Рабочие программы по дисциплинам общеобразовательного цикла
разработаны на основе примерных программ, рекомендованных Научно-
методическим советом Центра профессионального образования и систем
квалификаций ФГАУ «ФИРО». С 07.06.2017 года в перечень   дисциплин включен
предмет «Астрономия»,  как обязательный на уровне среднего общего образования.
(Приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506).

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводят в
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную
дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая
компьютерные технологии.
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Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов, дифференцированных
зачетов и экзаменов. Учебные дисциплины, изучение которых завершается зачетом
или дифференцированным зачетом определены учебным планом.

3.4. Аннотация рабочих программ общего гуманитарного и социально-
экономического цикла

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла ППССЗ   базовой подготовки предусматривает изучение следующих
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык»,
«Физическая культура».

ОГСЭ. 01 Основы фило-
софии

Философия, её функции и роль в обществе, основные идеи  миро-
вой философии от античности до новейшего времени (философия
античного мира и средних веков, философия нового и новейшего
времени), человек сознание-познание (Человек как главная фило-
софская проблема, Проблема сознания, Учение о познании, Духов-
ная жизнь человека (наука, религия, искусство), философия и науч-
ная картина мира), духовная жизнь человека (наука, религия, ис-
кусство) -философия и научная картина мира, философия и рели-
гия, философия и искусство; социальная жизнь- философия и исто-
рия, философия и физическая культура, социальная жизнь филосо-
фия и глобальные проблемы современности,  философия и культу-
ра.

ОГСЭ. 02 История Мир на рубеже XX-XXI вв - История как наука: История в системе
гуманитарных дисциплин. Основные концепции исторического
развития человечества: историко - культорологические (цивилиза-
ционные) теории, формационная теория, теория модернизации; Ос-
новные направления развития ключевых  регионов мира на рубеже
XX-XXI вв: Основные направления развития ключевых  регионов
мира на рубеже XX-XXI вв.; Международные отношения на рубеже
XX-XXI вв.:  Сущность и причины локальных,  региональных,  меж-
государственных конфликтов в конце XX-XXI вв. Система между-
народных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад «биполярной»
модели международных отношений и становление новой структу-
ры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы
в мире после окончания «холодной войны». Европейский Союз.
Поиск модели безопасно-устойчивого развития в условиях глоба-
лизации. Россия в мировом сообществе. Приоритеты внешней по-
литики РФ на рубеже XX-XXI  вв.  Россия в СНГ.  Российско-
американские отношения. Россия и Европейский Союз.  Взаимо-
связь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем;  мировая
культура в условиях преобразований и информационной открыто-
сти общества: Особенности духовной жизни современного обще-
ства.  Изменения в научной картине мира. Синергетика. Мировоз-
зренческие основы постмодернизма. Культура хайтека. Роль науки,
культуры и религии в сохранении укреплении национальных и гос-
ударственных традиций. Причины возрождения религиозного фун-
даментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
Культурная жизнь современной России; Международные организа-
ции и основные направления их деятельности: назначение ООН,
НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-
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тельности. Содержание и назначение важнейших правовых и зако-
нодательных актов мирового и регионального значения.

ОГСЭ. 03 Иностранный
язык

Речевые штампы
Страна изучаемого языка
Образование в стране изучаемого языка
Охрана окружающей среды
Автомобильная промышленность. Развитие автомобильной про-
мышленности
Автоматизация производства
Двигатели внутреннего сгорания
Компьютеризация производства
История изобретений в различных областях науки

ОГСЭ. 04 Физическая
культура

Раздел «Физическая культура» реализуется в порядке,
установленном образовательной организацией и Методическими
рекомендациями (от 22.04.2015 №06-443)  Для обучающихся лиц с
ограниченными возможностями здоровья образовательная
организация устанавливает особый порядок освоения раздела
«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.

Программа «Адаптивная физическая культура» направлена
на освоение знаний в области физической культуры и спорта, на
формирование у обучающихся – инвалидов и обучающихся с ОВЗ
жизненных, социальных и профессиональных мотиваций.

3.5 Аннотация рабочих программ дисциплин математического и общего
естественно-научного цикла

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного учебного
цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих
обязательных дисциплин: «Математика» и «Дискретная математика»..

ЕН.01 Математика Предмет математики; его основные задачи и области применения в
профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы. Векторная
графика, кривые второго порядка. Матрицы и определители.
Системы линейных уравнений. Теория пределов, непрерывность
функции. Дифференциальное исчисление. Интегральное
исчисление. Дифференциальные уравнения. Численные методы
интегрирования и дифференцирования. Основы теории
вероятностей и математическая статистика.

ЕН.02 Дискретная
математика

Предмет дискретной математики; его основные задачи и области
применения в профессиональной деятельности и при освоении
профессиональной образовательной программы. Логика алгебры
высказываний.  Законы логики. Функции алгебры логики Полнота
множества функций. Теорема Поста . Множества: понятие,
классификация. Операции над множествами. Предикаты. Бинарные
отношения. Отображения:   основные понятия, виды. Алгебра
подстановок. Понятие алгоритмического перечисления
комбинаторных объектов. Понятие вычета по модулю. Операции
над вычетами. Шифрование: понятие, виды. Метод математической
индукции. Неориентированные  графы. Ориентированные  графы.
Конечные автоматы: определение, способы задания.
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3.6 Аннотация рабочих программ дисциплин адаптационного учебного цикла

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы
предусматривает адаптационные дисциплины (адаптационный учебный цикл):

- АД. 01 Психология личности и профессиональное самоопределение;
- АД. 02 Социальная адаптация и основы социально –правовых знаний.

индекс Наименование
дисциплин и
профессио-

нальных моду-
лей, междисци-

плинарных
курсов (МДК)

Содержание
дисциплин и профессиональных модулей, междисциплинар-

ных курсов

АД.00 Адаптационный учебный цикл
АД. 01 Психология личности и профессиональное самоопределение

1. Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального са-
моопределения.
2. Проблемы выбора. Профессиональная непригодность.
3. Технология выбора профессии. Правильные ориентиры.
4. Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре.
5. Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека.
6. Характер, темперамент и направленность личности.
7. Познание задатков и способностей.
8. Самопознание. Самовоспитание личности.
9. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития че-
ловека
Особенности юношеского периода.
10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профес-
сий.

АД. 02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
1. Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия.
2. Конвенция ООН о правах инвалидов.
3. Основы гражданского и семейного законодательства.
4. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвали-
дов.
5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инва-
лидов в Российской
Федерации".
6. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации.
7. Медико-социальная экспертиза.
8. Реабилитация инвалидов. Индивидуальная программа реабилитации инвалида.
9. Трудоустройство инвалидов.

3.7 Аннотация рабочих программ дисциплин
общепрофессионального учебного цикла

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ   40.02.02  Правоохра-
нительная деятельность предусматривает изучение следующих обязательных дис-
циплин: «Экономика организации», «Теория вероятностей и математическая стати-
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стика», «Менеджмент», «Документационное обеспечение управления», «Правовое
обеспечение профессиональной деятельности», «Основы теории информации»,
«Операционные системы и среды», «Архитектура ЭВМ и вычислительные систе-
мы», и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», количество часов которой
составляет не менее 68 часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов,
для подгрупп девушек на освоение основ медицинских знаний - 48 часов.

ОП.01 Экономика ор-
ганизации

Организация (предприятие), отрасль в условиях рынка: отраслевые
особенности организации (предприятия) в условиях рынка. Органи-
зационно-правовые формы организаций (предприятий). Производ-
ственная структура организации (предприятия). Основы логистики
организации (предприятия). Материально-техническая база органи-
зации (предприятия)..Основной капитал и его в производстве. Обо-
ротный капитал. Инвестиции  и их эффективность. Аренда, лизинг,
нематериальные активы. Кадры предприятия  и оплата труда в ор-
ганизации: кадры организации и производительность труда. Формы
и системы оплаты труда.  Себестоимость, цена, прибыль и рента-
бельность – основные показатели деятельности организации (пред-
приятия): издержки производства и реализации продукции. Цено-
образование. Прибыль и рентабельность. Финансы организации
(предприятия). Планирование деятельности  организации (предпри-
ятия): Планирование деятельности организации (предприятия). Ос-
новные показатели деятельности организации.

ОП.02 Теория вероят-
ностей и матема-
тическая стати-
стика

Предмет теории вероятностей и математической статистики; его
основные задачи и области применения в профессиональной дея-
тельности и при освоении профессиональной образовательной про-
граммы. Элементы комбинаторики:  комбинаторные задачи и мето-
ды их решения. Основы теории вероятностей:  случайные события.
Классическое определение вероятности. Вероятности сложных со-
бытий. Схема Бернулли. Случайные величины: Дискретные слу-
чайные величины (ДСВ). Непрерывные случайные величины
(НСВ). Центральная предельная теорема. Закон больших чисел. Ве-
роятность и частота: закон больших чисел. Центральная предельная
теорема. Выборочный метод. Статистические оценки параметров
распределения Выборочный метод. Статистические оценки пара-
метров распределения: точечная оценка числовых характеристик
случайных величин. Интервальная оценка числовых характеристик
случайных величин. Моделирование случайных величин. Метод
статистических испытаний: сущность метода статистических испы-
таний. Моделирования ДСВ, НСВ.

ОП.03 Менеджмент Сущность и характерные черты современного менеджмента, исто-
рия его развития: понятие и сущность менеджмента, история его
развития. Внешняя и внутренняя среда организации: внешняя и
внутренняя среда предприятия. Цикл менеджмента. Функции ме-
неджмента в рыночной экономике: планирование в системе ме-
неджмента. Организация структуры предприятия. Мотивация и по-
требности. Технология и правила контроля. Виды контроля. Систе-
ма методов управления: Информация в менеджменте и её виды.
Система методов управления. Стили управления. Коммуникация.
Процесс принятия решений: управленческие решения. Подходы к
классификации управленческих решений. Методика принятия ре-
шений. Особенности менеджмента в области профессиональной
деятельности.

ОП.04 Документацион- Документирование управленческой деятельности: отечественные
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ное обеспечение
управления

традиции в практике составления официальных документов. Уни-
фицированная система документации: состав реквизитов докумен-
та. Порядок оформления реквизитов. Виды документов. Система
организационно-распорядительной документации. Состав органи-
зационных документов. Распорядительные документы. Информа-
ционно-справочная документация. Служебное письмо. Договорно-
правовая документация: понятие договора, соглашения, протокола.
Приложение к договору. Доверенности. Составление претензионно-
исковой документации. Исковое заявление. Организация работы с
документами: организация документооборота на предприятии.
Требования к организации документооборота. Номенклатура дел
организации. Экспертиза ценности документов. Документы, опре-
деляющие разделение труда и трудовые отношения: технология
подготовки и заключения коммерческого соглашения. Сбор ин-
формации о деловом партнере. Структура и содержание договора
купли-продажи товаров. Особенности работы с документами, со-
держащими коммерческую тайну: основные понятия. Обязанности
и права обладателя информации. Делопроизводство по документам,
содержащим коммерческую тайну. Сведения, которые не могут со-
ставлять коммерческую тайну. Документационное обеспечение
процесса организации и регистрации предприятия. Исследования и
расчеты в области документационного обеспечения управления.
Документы по внешнеэкономической деятельности.

ОП.05 Правовое обес-
печение профес-
сиональной дея-
тельности

Основы конституционного права Российской Федерации: консти-
туционное право как отрасль российского права.  Основы консти-
туционного строя РФ, понятие гражданства. Порядок приобретения
и прекращения гражданства в РФ. Правовой статус человека и
гражданина, система государственных органов Российской Феде-
рации. Институт президентства. Правовое регулирование произ-
водственных отношений; правовое положение субъектов предпри-
нимательской деятельности в условиях рыночной экономики: поня-
тие хозяйственной деятельности предприятия. Правовое регулиро-
вание хозяйственной деятельности предприятия, Понятие и при-
знаки субъектов предпринимательской деятельности. Организаци-
онно-правовые формы юридических лиц, их правовой статус: поня-
тие юридического лица, классификация и правоспособность юри-
дических лиц, государственная регистрация предприятия., учреди-
тельные документы юридических лиц, реорганизация и ликвидация
предприятия, ответственность юридических лиц. Правовое регули-
рование договорных отношений в хозяйственной деятельности ор-
ганизации: понятие и значение хозяйственного договора. Отдель-
ные виды хозяйственных договоров. Организация договорной ра-
боты в организации. Правовое регулирование трудовых отношений
в хозяйственной деятельности организаций: трудовой кодекс РФ,
общая характеристика. Участники трудовых отношений. Роль госу-
дарственного регулирования в обеспечении занятости населения.
Социальная защита граждан. Трудовой договор (контракт). Прави-
ла оплаты труда. Дисциплинарная и материальная ответственность
работника. Разрешение хозяйственных споров: Порядок и виды от-
ветственности субъектов предпринимательской деятельности. За-
щита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.
Оформление документов по разрешению хозяйственных споров.
Административное право. Понятие административного права, его
предмет, методы правового регулирования. Субъекты администра-
тивного права. Понятия и признаки административного правона-
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рушения и административной ответственности. Субъекты админи-
стративной ответственности.

ОП.06 Основы теории
информации

Введение. Предмет и задачи курса. Математический аппарат тео-
рии информации. Энтропия Основные теоремы теории информации
Условная энтропия. Взаимная информация и её свойства. Теорема
Шеннона об источниках. Марковские и эргодические источники.
Оптимальное кодирование. Линейные коды. Математическая мо-
дель канала связи. Применение теории информации для синтеза си-
стем.

ОП.07 Операционные
системы и среды

Основы теории операционных систем: общие сведения об операци-
онных системах, интерфейс пользователя, операционное оружие.
Машино-зависимые свойства операционных систем: архитектурные
особенности модели микропроцессорной системы, обработка пре-
рываний, архитектурные особенности модели микропроцессорной
системы, обработка прерываний, обслуживание ввода-вывода,
управление реальной и виртуальной памятью.Машино-
независимые свойства операционных систем: защищенность и от-
казоустойчивость ОС, распределение ресурсов, планирование зада-
ний. Работа в операционных системах и средах: структура различ-
ных видов операционных систем. Загрузка операционных систем,
интерфейс пользователя, организация хранения данных, средства
управления и обслуживания, утилиты операционной системы, под-
держка приложений других операционных систем.

ОП.08 Архитектура
электронно-
вычислительных
машин и вычис-
лительные си-
стемы

Представление информации в вычислительных системах: арифме-
тические основы ЭВМ, представление информации в ЭВМ. Архи-
тектура и принципы работы основных логических блоков вычисли-
тельных систем (ВС): логические основы ЭВМ, элементы и узлы,
внутренняя организация процессора, основы построения ЭВМ, ор-
ганизация работы памяти компьютера, интерфейсы, режимы рабо-
ты процессоров и контроллеров, основы программирования про-
цессоров и контроллеров, современные процессоры  и контролле-
ры. Вычислительные системы: организация вычислений в вычисли-
тельных системах, классификация вычислительных систем

ОП.09 Безопасность
жизнедеятельно-
сти

Гражданская оборона: единая государственная система преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация
гражданской обороны. Защита населения и территорий при сти-
хийных бедствиях. Защита населения и территорий при
авариях (катастрофах) на транспорте. Обеспечение безопасности
при неблагоприятной экологической обстановке. Обеспечение без-
опасности при неблагоприятной социальной обстановке. Основы
военной службы: вооружённые Силы России на современном этапе.
Уставы Вооружённых Сил России. Строевая подготовка. Огневая
подготовка. Медико-санитарная подготовка.

3.8 Аннотация рабочих программ профессионального учебного цикла

ПМ.01 Обработка отраслевой информации
МДК.
01.01

Обработка
отраслевой
информации

Основы информационных технологий: информация и информаци-
онные технологии, текстовые процессоры, электронные таблицы,
автоматизация документооборота, базы данных, мультимедийные
технологии обработки и представления информации, автоматизи-
рованные информационные  системы, экспертные системы.  Осно-
вы компьютерной графики: введение в компьютерную графику, ап-
паратное обеспечение компьютерной графики, представление гра-
фических данных, программное обеспечение компьютерной графи-
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ки, растровая графика , векторная графика , трехмерное моделиро-
вание. Пакеты  прикладных программ для обработки статистиче-
ского контента: понятие статического контента, введение в HTML,
основные понятия, создание и просмотр HTML файла, HTML теги,
программы для редактирования HTML, программа FirstPage, работа
в FirstPage, создание HTML проекта, функции и возможности про-
граммы FirstPage, использование специальных возможностей
HTML. Основы построения баз данных:  теоретические основы баз
данных, теоретико-графовые модели данных, теоретико-
множественные модели данных, концептуальное (инфологическ.)
проектирование, даталогическоепроектирвание, информационные
хранилища данных, анализ систем управления БД, распределенные
базы и банки данных. Пакеты прикладных программ для обработки
динамического контента: понятие динамического контента, PHP
скрипты, основные понятия, внедрение PHP кода в HTML страни-
цу, PHP формы, изменение отображаемой информации в зависимо-
сти от вводных данных. Технические средства информатизации. .
Компьютерные сети: введение,  организационная структура  ком-
пьютерных сетей, основные принципы построения компьютерных
сетей, сетевые архитектуры, технологии локальных сетей, аппарат-
ные компоненты компьютерных сетей, сетевые модели, протоколы,
адресация в сетях, межсетевое взаимодействие, компьютерные гло-
бальные сети с коммуникацией пакетов, информационные ресурсы
Интернет и протоколы прикладного уровня. Основы алгоритмиза-
ции: понятие алгоритма. Изображение алгоритма в виде блок–
схемы. Алгоритмы линейной и разветвляющейся структуры. Поня-
тие алгоритма. Алгоритмы линейной и разветвляющейся структу-
ры. Алгоритмы циклической структуры. Алгоритмы обработки од-
номерных массивов. Ввод-вывод элементов одномерного массива.
Вычисление суммы элементов массива. Вычисление произведения
элементов массива. Поиска максимального элемента в массиве и
его номера. Сортировка элементов в массиве. Удаление элемента из
массива. Алгоритмы обработки двумерных массивов. Алгоритмы
обработки матриц. Алгоритм ввода-вывода матриц. Примеры алго-
ритмов обработки матрицами. Основы программирования: понятие
переменной. Типы переменных. Целые и вещественные перемен-
ные, представление целых и вещественных чисел в компьютере.
Символьные и логические переменные и выражения. Массивы и
текстовые строки. Вычисление функций на последовательностях.
Построение цикла с помощью инварианта Устройство компьютера.
Оперативная память, процессор, регистры процессора. Аппаратный
стек. Машинно-независимый Ассемблер RTL и Ассемблер Intel
80x86. Внешние устройства и прерывания. Виртуальная память и
поддержка параллельных задач. Основы языка Си: структура Си-
программы, базовые типы и конструирование новых типов, опера-
ции и выражения. Управляющие конструкции языка Си. Представ-
ление программ в виде функций. Работа с памятью. Структуры.
Технология программирования на Си: представление матриц, рабо-
та с файлами и с текстами. Структуры данных: общее понятие, реа-
лизация. Простейшие структуры данных: очередь, стек. Использо-
вание стека и обратная польская запись. Ссылочные реализации
структур данных. Списки и деревья. Реализации множества: с по-
мощью бинарного поиска, на базе сбалансированных деревьев, хе-
ширование

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой
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направленности
МДК.
02.01

Разработка,
внедрение и
адаптация про-
граммного обес-
печения отрас-
левой направ-
ленности

Разработка информационных систем: понятие об информационных
системах и автоматизации информационных процессов. Понятие об
информационных системах и автоматизации информационных
процессов. ИС на бумажных носителях.
Информационные системы и системология. База данных: определе-
ние, свойства Системы управления базами данных (СУБД). Распре-
деленные ИС на базе компьютерных сетей. Компьютерная    графи-
ка: графический редактор AUTOCAD. Геометрические примитивы
в AutoCAD и команды их создания. Режим  объектной привязки и
его параметры. Настройка свойств примитивов в AutoCAD. Редак-
тирование чертежей  в  AutoCAD Оформление конструкторской
документации
Трехмерное моделирование в AutoCAD  Метрология и стандарти-
зация: общие сведения о метрологии. Стандартизация в системе
технического контроля и измерения. Основы стандартизации. Сущ-
ность стандартизации. Общие понятия, термины и определения ос-
новных норм взаимозаменяемости. Технология разработки про-
граммных продуктов: Структура программы. Условные обозначе-
ния для построения схем алгоритмов, программ, систем. Кодирова-
ние. Стиль кода программы. Способы документирования кода про-
граммы. Тестирование программы. Виды тестов. Стратегии и мето-
ды тестирования. Наиболее распространенные типы ошибок. Кон-
троль ввода информации. Улучшение эффективности программы.
Разработка баз данных: информационные системы и системология.
База данных: определение, свойства. Системы управления базами
данных (СУБД). Распределенные ИС на базе компьютерных сетей.
Математические  методы в практической деятельности: Основы
моделирования. Методы и модели математического программиро-
вания. Решение задач линейного программирования на основе сим-
плекс-метода и искусственного базиса.  Транспортные задачи. Не-
линейное программирование. Динамическое программирование.
Алгоритмы на графах. Эксплуатация и адаптация программного
обеспечения. Сетевые технологии: введение в компьютерные сети и
телекоммуникации: Описание воздействия интернета на нашу
жизнь. Описание роли сети передачи данных в человеческой сети.
Выделение ключевых компонент во всех сетях передачи данных.
Выделение возможностей и проблем которые возникают при объ-
единении сетей. Описание характеристик сетевых архитектур (От-
казоустойчивость, Масштабируемость, Качество сервиса, Без-
опастность). Обеспечение информационной безопасности.

ПМ 03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направлен-
ности

МДК.
03.01

Сопровождение
и продвижение
программного
обеспечения от-
раслевой
направленности

Предметно-ориентированное программное обеспечение:  ис-
пользование предметно-ориентированных языков . Реализация
предметно-ориентированных языков. Понятие DSL. Реализация
внутреннего DSL. Реализация внешнего DSL. Выбор между внут-
ренними и внешними DSL. Альтернативные вычислительные моде-
ли. Генерация кода. Языковые инструментальные средства. Семан-
тическая модель. Маркетинг программных продуктов: маркетинг,
рынок, конъюнктура рынка. Предмет дисциплины, его цели и зада-
чи. Структурно-логическая схема дисциплины. Межпредметные
связи с другими дисциплинами. Значение дисциплины в подготовке
специалистов бухгалтеров, экономистов, менеджеров. Цели, задачи
маркетинга. Сферы применения маркетинга: услуги, политика,
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государственные и общественные организации, идеи. Субъекты
маркетинга. Понятие рынка, его виды и принципы деятельности.
История возникновения и основные этапы развития маркетинга.
Необходимость возникновения и совершенствования маркетинга в
современных условиях. Основные концепции развития рыночных
отношений, их отличительные особенности. Маркетинг как одна из
концепций, его сущность. Социально-этичный маркетинг: понятие,
отличие от маркетинга. Курсовой проект.

ПМ 04 Обеспечение проектной деятельности

МДК.
04.01.

Обеспечение
проектной
 деятельности

Основы проектирования: Роль проектной деятельности в профес-
сиональном становлении личности. Проектирование: сущность,
модели, структура. Понятие и структура проектной деятельности
Методы проектной деятельности.  Реализация проекта. Проектная
команда. Рекомендации по  формированию проектной команды и
организации её работы. Эффективный контроль хода выполнения
проекта, а также управление изменениями, неизбежными в ходе
реализации проекта. Эффективное завершение проекта. Системы
автоматизированного проектирования: бизнес-планирование
проекта. Бизнес-планирование как элемент экономической поли-
тики организации (предприятия) Структура и функции бизнес-
плана. Стратегическое и инвестиционное планирование Финансо-
вое планирование. Основные технологические процессы бизнес-
планирования. Финансовое моделирование и стратегия финансиро-
вания проекта в системе ProjectExpert. Анализ результатов и оценка
рисков проектов. Оформление бизнес-плана, презентации и инве-
стиционные предложения. Виртуальные проектные среды: вве-
дение в основы управления проектами. Управление запросами.
Стратегия проектов. Инициация проектов. Выбор проектов в порт-
феле проектов. Планирование проектов. Исполнение проектов. От-
слеживание хода выполнения задач и проекта. Анализ исполнения
проекта. Завершение проектов. Математические основы разра-
ботки проектов: математические  методы решения управленче-
ских задач: общая характеристика, классификация. Имитационное
моделирование. Прогнозирование. Теория игр. Теория принятия
решений. Проектирование информационных систем: введение в
ИС. Жизненный цикл ПО ИС  и его модели. Требования к методо-
логии и технологии  проектирования ИС. Составные  части  объ-
ектно-ориентированной  методологии: Объектно-ориентированный
анализ,  объектно-ориентированное  проектирование,  объектно-
ориентированное  программирование.. Принципы объектно-
ориентированного подхода Классы и объекты. Отношения между
классами и объектами. Качество классов и объектов. Определение
классов и объектов. ООА. Задача классификации. Три основных
подхода решения задачи классификации. Унифицированный язык
визуального моделирования UML. Диаграммы функций (вариантов
использования), последовательностей, взаимодействия, классов,
состояний, компонентов, размещения. Процесс объектно-
ориентированного проектирования.  Преимущества и недос-татки
объектно-ориентированного подхода. CASE-системы  - инструмен-
тальные средства разработки систем. Концепция открытых систем.
Экономическое обоснование проектной деятельности. Менедж-
мент проектной деятельности. Использование САПР проекта.
Правовое обеспечение проекта: право интеллектуальной соб-
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ственности. Авторские и смежные права. Патентное  право. Право
использования результатов интеллектуальной деятельности в со-
ставе единой технологии

3.9 Аннотация рабочей программы раздела «Физическая культура»

Рабочая программа «Адаптивная физическая культура», разработана с учетом
Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования Департамента
государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров Министерства
образования и науки Российской Федерации от 22.04 2015 г.

Программа учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура»
предназначена для обучающихся – инвалидов или обучающихся с ОВЗ,
освобожденных от физической нагрузки по медицинским показаниям и направлена
на:

- формирование осознанного отношения к своим силам в сравнении с силами
среднестатистического здорового человека;

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического
воспитания;

- освоение знаний о ценностях физической культуры и о влиянии занятий
физической культурой на формирование здорового образа жизни;

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной, овладение
навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий
физическими упражнениями.

Программа «Адаптивная физическая культура» направлена на освоение
знаний в области физической культуры и спорта, на формирование у обучающихся –
инвалидов и обучающихся с ОВЗ жизненных, социальных и профессиональных
мотиваций.

В результате освоения учебной дисциплины адаптационного курса
обучающийся с ОВЗ должен уметь использовать приобретенные знания в
практической деятельности и повседневной жизни для:

- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
- организации и проведения индивидуального отдыха;
- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового

образа жизни.
Раздел «Физическая культура» реализуется в порядке, установленном

образовательной организацией и Методическими рекомендациями (от 22.04.2015
№06-443)  Для обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения раздела
«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.

В спортивном зале есть возможность проводить занятия для обучающихся с
нарушением здоровья - опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения.

Помещение позволяет въезжать и разворачиваться креслу-коляски, свободно
передвигаться по спортивному залу.

Для лиц с ограниченными возможностями предусмотрены соответствующие
их заболеванию комплексы упражнений.
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3.10. Аннотация программ учебной и производственной практик

Практика является обязательным разделом АОП ПССЗ. Она представляет
собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление,
развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения
определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.
При реализации АОП ПССЗ СПО предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная. Каждый из профессиональных модулей имеет учебную
и производственную практику.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

При определении места прохождения учебной и производственных практик
обучающимся инвалидам учитывались рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.

Порядок проведения учебной и производственной практики предусмотрено
проведение следующих практик:

Учебную практику и производственную практику( по профилю
специальности) планируется проводить по модульно (в рамках профессиональных
модулей УП ППКРС по видам профессиональной деятельности) непрерывно.

3.10.1 Аннотация программ учебных практик

При реализации ППССЗ специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по
отраслям)  предусматривается прохождение учебной практики на базе ГАПОУ ВО
«Вязниковский технико-экономический колледж» с использованием кадрового и
методического потенциала цикловой методической комиссии гуманитарных и
социально-экономических дисциплин.

Учебная практика предусмотрена планом учебного процесса:
- в четвертом семестре 2 курса в течение шести недель в рамках

профессионального модуля ПМ.01,
Целями учебной практики являются:
- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых

дисциплин;
- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в

разработке организационно-методических и нормативных документов для решения
отдельных задачах по месту прохождения практики;

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и
интерпретации результатов проведенных практических исследований;

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности или в отдельных ее разделах.

Задачи учебной практики:
- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате

освоения теоретических курсов;
- выработать   практические   навыки   и   способствовать комплексному

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся.
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Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме
дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов.

3.10.2 Аннотация программ производственных практик

Производственная практика состоит из двух этапов: производственной
практики (по профилю специальности) и преддипломной практики.

Производственная практика (по профилю специальности) предусмотрена
планом учебного процесса:

в шестом семестре 3 курса ПМ.02. «Разработка, внедрение и адаптация
отраслевого программного обеспечения»

в седьмом семестре 4 курса ПМ.03. «Сопровождение и продвижение
отраслевого программного обеспечения»

в восьмом семестре 4 курса ПМ.04. «Обеспечение проектной деятельности».
Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с
мест прохождения практики.

Цель производственной (по профилю специальности) практики – закрепление
теоретических знаний и формирование профессиональных компетенций.

3.11. Программа государственной итоговой аттестации

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников, завершающих
обучение ППССЗ по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по
отраслям)является обязательной и осуществляется  после освоения основной
образовательной программы в полном объѐме. Государственная итоговая аттестация
выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии
с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), тематика которого
соответствует содержанию профессиональных модулей.

Выпускная квалификационная работа теоретическое и практическое
(расчетное) обоснование одной из актуальных тем или проблем в области
компьютерных систем и комплексов в соответствии с содержанием
профессиональных модулей, в которой выпускник демонстрирует уровень
овладения необходимыми теоретическими знаниями и практическими умениями и
навыками, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА могут подать письменное
заявление о необходимости создания для них специальных условий с указанием
условий при проведении ГИА. В специальные условия могут входить: увеличение
времени для подготовки ответа, формы предоставления заданий и ответов (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, предоставление перерыва для
приёма пищи, лекарств).
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Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к
содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной работы, а также к
процедуре её защиты.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с
ограниченными возможностями здоровья предусматривает использование
специальных средств.

РАЗДЕЛ 4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИ-
РОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация
обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся, с ограниченными возможностями
здоровья, установлены с учетом ограничений здоровья. И доводятся до сведения
обучающихся в сроки, определенные в локальных нормативных актах, но не позднее
первых двух месяцев от начала обучения.

Для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено
осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении его
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного
материала.

Форма входного контроля для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования).

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа.

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения
практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных
работ и домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях
получения информации о выполнении обучаемым, требуемых действий в процессе
учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе
автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.

Зачеты и дифференцированные зачеты по дисциплинам, междисциплинарным
курсам, учебной и производственной практикам проводятся за счет времени,
отведенного на данные дисциплины,  и проводятся, как правило, в конце учебного
года или по завершению курса обучения соответствующей дисциплины,
междисциплинарного курса, учебной и производственной практик.

Итоговые экзамены по общеобразовательному циклу проводятся в
письменной форме по дисциплинам «Русский язык», «Математика», которые
являются обязательными, и один предмет по выбору обучающегося или учебной
организации с учетом профиля получаемой специальности. Экзамен по профильной
учебной дисциплине проводится устно или письменно.

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку
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позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов или
экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования). Предусмотрено при
необходимости увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также
предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на
зачете/экзамене.

Также предусмотрено установление индивидуальных графиков прохождения
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.

Экзаменационные материалы по учебной дисциплине и междисциплинарному
курсу составляются на основе рабочих программ учебной дисциплины,
междисциплинарного курса, профессионального модуля, и  отражают  объем
проверяемых знаний и умений, компетенций, установленных ФГОС

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может
проводиться в несколько этапов. Для этого предусмотрено использование
рубежного контроля, который является контрольной точкой по завершению
изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее
разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и
срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических
особенностей обучающихся.

Для промежуточной аттестации 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.

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

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение
по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) является
обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной
программы в полном объеме.

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников
с ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования (Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
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среднего профессионального образования" (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306).

 Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.

В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории,
увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего
необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по
порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления
заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,
письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с
использованием дистанционных образовательных технологий.

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.

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с
ФГОС СПО форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников
с ограниченными возможностями здоровья 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.

Для проведения государственной итоговой аттестации в ГАПОУ ВО «ВТЭК»
разработана программа, определяющая требования к содержанию, объему и
структуре выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты

РАЗДЕЛ 5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

5.1. Кадровое обеспечение.
Педагогические работники, обеспечивающие образовательный процесс по

ОПОП прошли повышение квалификации, в том числе по вопросам обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной
образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, которые учитываются при организации образовательного процесса.

Специалисты должны знать: порядок реализации дидактических принципов
индивидуального и дифференцированного подходов, развивающего, наглядною и
практического характера обучения.
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К реализации адаптированной образовательной программы, при
необходимости, могут быть привлечены социальный педагог, педагог-психолог,
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, специалисты по
специальным техническим и программным средствам обучения.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет
для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему не менее чем одного
учебного, методического печатного или электронного издания по каждой
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания; укомплектован
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.

Имеется свободный доступ к электронной базе учебно-методических
комплексов дисциплин и междисциплинарных курсов, в том числе к методическим
указаниям по выполнению практических и самостоятельных работ. Доступ к
электронной базе осуществляется по локальной сети колледжа.

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к
сети Интернет.

5.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной

образовательной программы отвечает не только общим требованиям, определенным
в ФГОС СПО по специальности, но и особым образовательным потребностям
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения
образовательного процесса обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможности здоровья отражена специфика требований к
доступной среде, в том числе:

- организации безбарьерной архитектурной среды;
- организации рабочего места обучающегося;
- техническим и программным средствам общего и специального назначения.
Учебные помещения оснащены современным оборудованием и учебными

местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными
видами ограничений здоровья.

Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- компьютер, подключенный к сети интернет;
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- комплекты учебно-наглядных пособий по профессиональным модулям.
Технические средства обучения:
- компьютеры,
- интерактивная доска,
- мультимедиапроектор.

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и
обучающихся 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 во ФГОС СПО по специальности.

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики
определяются с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья.

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма
проведения практики устанавливается профессиональным образовательным
учреждением с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных
возможностей и состояния здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможности здоровья.

При определении мест прохождения учебной и производственной практик
обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможности
здоровья учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации,
относительно условий и видов труда.

5.5. Характеристика социокультурной среды ГАПОУ ВО «ВТЭК»,
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Воспитательная работа колледжа организована в соответствии с требованиями
Федерального закона Российской Федерации N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации". Под воспитанием понимается органически связанная с
обучением целенаправленная и систематическая деятельность образовательного
учреждения, ориентированная как на формирование социально-значимых качеств,
установок и ценностных ориентаций личности, так и на создание благоприятных
условий для всестороннего духовного, интеллектуального и физического развития,
самосовершенствования и творческой самореализации личности будущего
специалиста.

Цель воспитательной работы - создание психолого-педагогической и
социально-деятельностной образовательной среды, направленной на саморазвитие,
самореализацию, самосовершенствование обучающихся.

Психолого-педагогическое обеспечение включает:
- оптимальный режим учебных нагрузок:
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- коррекционную направленность учебно-воспитательного процесса:
- учѐт индивидуальных особенностей обучающегося с ограниченными

возможностями здоровья:
- соблюдение комфортного психоэмоционального режима;
- использование современных педагогических технологий,
-  оздоровительный и охранительный режим;
- укрепление физического и психического здоровья:
- профилактику физических, умственных и психологических перегрузок

обучающихся:
- соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм:
- участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья,

независимо от степени выраженности нарушений их развития, в воспитательных,
культурно-развлекательных. спортивно-оздоровительных и иных досуговых
мероприятиях.

социально - деятельностное включает в себя:
- организации работы кружков, секций, клубов.
- повышение правовой грамотности обучающихся.
- организацию социальной поддержки обучающихся.
Согласно разработанной Концепции воспитательной работы планирование в

ГАПОУ ВО «ВТЭК» охватывает следующие направления:
- профессионально - трудовое воспитание;
- духовно-нравственное воспитание;
- гражданско-патриотическое воспитание;
- культурно-эстетическое;
- спортивно-оздоровительное направление;
- информационное направление;
- экологическое воспитание.
Основные направления работы кураторов: доведение до сведения

обучающихся информации, поступающей от администрации, контроль за текущей
успеваемостью и посещаемостью обучающихся, оказание помощи в решении
различных общественных проблем, организация и участие в мероприятиях по
направлениям воспитательной работы.

В колледже созданы все условия для внеучебной деятельности обучающихся.
Для организации проведения внеучебной деятельности имеются 2 актовых зала,
репетиционные помещения, 2 спортивных, 2 тренажерных, стадион с
асфальтированными беговыми дорожками и футбольным полем.

Актовый зал оснащен современной аудиозвуковой аппаратурой,
компьютерной техникой. В зале в свободное от учебы время проводятся репетиции,
занятия творческих коллективов, проводятся конкурсные и праздничные
программы. Мероприятия сопровождаются современной техникой, в числе которой
видеопроектор, музыкальный центр, микрофоны, ноутбук.


