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1. Общие положения 

 

1.1. Реализуемая адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования  

Адаптированная образовательная программа (АОП) среднего профессионального 

образования (СПО)  подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование, очной  формы обучения, реализуемая в ОГА ПОУ 

«Технологический колледж» представляет собой комплекс основных характеристик образования, 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, 

который представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочных и методических материалов, а также 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форма аттетстации, 

разработанную и утвержденную в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

работодателей  на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по данной специальности (ФГОС СПО).  

АОП СПО ППССЗ регламентирует специальные условия образовательной деятельности в 

области нарушений опорно-двигательного аппарата. 

Основными пользователями АОП СПО ППССЗ являются: руководство, преподавательский 

состав, студенты колледжа из числа инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ); государственные экзаменационные комиссии; специалисты и работодатели в 

соответствующей сфере профессиональной деятельности; уполномоченные государственные 

органы исполнительной власти, осуществляющие аккредитацию и контроль качества в системе 

среднего профессионального образования. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования 

обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и обучающимися с ОВЗ результатов, 

установленных ФГОС СПО специальности. 
 

1.2. Цели и задачи адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования  

Общими целями АОП СПО ППССЗ являются: подготовка в области общих гуманитарных, 

социально-экономических, математических и общих естественнонаучных знаний; получение 

среднего профессионального образования, позволяющего выпускнику обладать общими и 

профессиональными компетенциями, способствующими его востребованности на рынке труда, 

обеспечивающими возможность быстрого и самостоятельного приобретения новых знаний, 

необходимых для адаптации и успешной профессиональной деятельности.  

Реализация АОП СПО ППССЗ ориентирована на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ОВЗ; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

 

1.3. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной программы по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) составляют: 

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

Федерации"; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 
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- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- 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; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.06.Сетевое и системное администрирование среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09 декабря 2016 г. № 1548 (Приложение 1); 

- Устав ОГА ПОУ «Технологический колледж» (http://vntpl.ru/docs/au/ystav-14.pdf); 

- Положение об организации дистанционного образования детей- инвалидов ОГА ПОУ ТК 

(http://vntpl.ru/docs/au/doovz/doovz.pdf);  

- Положение об организации практики студентов 

(http://vntpl.ru/docs/au/localakts/polojenieoborgnpaktikistudents.pdf); 

- Порядок проведения государственной аттестации по образовательным программам СПО 

(http://vntpl.ru/docs/au/localakts/poryadokprovedeniyagia.pdf); 

- Положение о квалификационном экзамене ОГА ПОУ «Технологический колледж» 

(http://vntpl.ru/docs/au/localakts/polojenieobexzamens-module.pdf); 

- Правила приема в ОГА ПОУ «Технологический колледж» в 2020 году 

(http://vntpl.ru/docs/au/localakts/pravilapriema.pdf) 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют: 

- 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). 
 

1.4. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

Нормативный срок освоения АОП СПО базовой подготовки при очной форме обучения на 

базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. Получаемая квалификация – сетевой и 

системный администратор. 
 

1.5 Требования к поступающему 

Прием на обучение по АОП СПО ППССЗ за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Новгородской области является общедоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Зачисление поступающих осуществляется в соответствии с правилами приёма в ОГА ПОУ 

«Технологический колледж». 

http://vntpl.ru/docs/au/ystav-14.pdf
http://vntpl.ru/docs/au/doovz/doovz.pdf
http://vntpl.ru/docs/au/localakts/polojenieoborgnpaktikistudents.pdf
http://vntpl.ru/docs/au/localakts/poryadokprovedeniyagia.pdf
http://vntpl.ru/docs/au/localakts/polojenieobexzamens-module.pdf
http://vntpl.ru/docs/au/localakts/pravilapriema.pdf
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Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу предъявляет 

индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об 

обучении по данной специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда.  

Лицо с ОВЗ при поступлении на адаптированную образовательную программу предъявляет 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 
 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника 

Область 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 выпускника являются:  

- информация; 

- информационные процессы и информационные ресурсы; 

- языки и системы программного 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 

Готовится к следующим видам деятельности: 

- Обработка отраслевой информации; 

 - Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности; 

- Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности; 

- Обеспечение проектной деятельности. 

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. 

ОК 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), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 
3.4.1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной 

техники при организации процесса разработки и исследования объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных 

средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и сетевого 

оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой 

топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления 

проектной документации. 
3.4.2. Организация сетевого администрирования:. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению 

возможных сбоев. 
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и 

технологий применения объектов профессиональной деятельности. 
5.2.3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих 

станциях. 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые конфигурации.. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности 

компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

ПК 3.6.. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ осваивают те же области 

и объекты профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и готовы к выполнению 

всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности.  

 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 
 

3.1 Учебный план 
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Учебный план определяет качественные и количественные характеристики адаптированной 

образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения 

дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 

промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и 

объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

 Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы разработан на 

основе ФГОС специальности и предусматривает добавление адаптационных дисциплин 

(адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ при формировании общих и профессиональных компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том 

числе инвалидами и лицами с ОВЗ.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8 - 11 недель, в том числе не 

менее 2-х недель в зимний период. 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год. Формы проведения консультаций (индивидуальные, письменные, устные) 

определяются образовательной организацией. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной программы, 

определенные в ФГОС СПО по специальности, реализовываются в полном объеме и используются: 

- на реализацию адаптационного учебного цикла; 

- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 

- на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей). 

Обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ обучается по индивидуальному учебному 

плану, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

(Приложение 2). 
 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указано последовательность реализации адаптированной 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том числе 

адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, 

каникулы (Приложение 3) 
 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического учебного цикла 

 В рабочих программах всех дисциплин четко сформулированы требования к результатам их 

освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

Обеспечена эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 

В рамках адаптированной образовательной программы реализуется дисциплина 

"Физическая культура. Порядок и формы освоения данной дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья установлено Положением об организации 

дистанционного образования детей-инвалидов ОГА ПОУ ТК. В программу дисциплины включено 

определенное количество часов, посвященных поддержанию здоровья и здорового образа жизни, 

технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья обучающихся.  

В программе дисциплины прописаны специальные требования к спортивной базе, 

обеспечивающие доступность и безопасность занятий. 

Преподаватели дисциплины "Физическая культура" имеют соответствующую подготовку 

для занятий с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья.  

Перечень дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла: 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02 История 
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ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 
 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла 

 В рабочей учебной программе дисциплины четко сформулированы требования к результатам 

их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям, 

обеспечена эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателя. 

Перечень дисциплин математического и общего естественнонаучного учебного цикла: 

ЕН.01 элементы высшей математики 

ЕН.02 Дискретная математика 

ЕН.03 Теория вроятностей и математическая статистика 

 

3.5. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

 Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин: 

А.01 Психология личности и профессиональное самоопределение 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Психология личности и профессиональное 

самоопределение" 

В результате освоения дисциплины "Психология личности и профессиональное 

самоопределение" обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ должен: 

уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а также 

приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований профессий 

осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор собственного пути 

профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления собственными 

психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации учебной и 

будущей профессиональной деятельности. 
 

А.02Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

Аннотация рабочей программы дисциплины "Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний" 

В результате освоения программы обучающийся инвалид или обучающийся с ОВЗ должен: 

уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 
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- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных 

ситуациях; 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 

 В рабочих программах дисциплин адаптационного учебного цикла четко сформулированы 

требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, 

знаниям и умениям. 

Обеспечена эффективная самостоятельная работа обучающихся в сочетании с 

совершенствованием управления ею со стороны преподавателей. 
 

 

3.5 Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального учебного цикла 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входят один или несколько междисциплинарных курсов.  

В рабочих программах общепрофессиональных и профессиональных модулей четко 

сформулированы требования к результатам их освоения: компетенциям, приобретаемому 

практическому опыту, знаниям и умениям, обеспечена эффективная самостоятельная работа 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и 

мастеров производственного обучения. 

Перечень программ общепрофессиональных дисциплин: 

 ОП.01 Операционные системы и среды 

ОП.02 архитектура аппаратных средств 

ОП.03 Информационные технологии 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программировани 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Безопасность  жизнедеятельности  

ОП.07 Экономика отрасли  

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

ОП.10 Основы электротехники 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

ОП.12 Основы теории информации 

ОП.13 Технологии физичского уровня передачи данных 

Перечень программ профессиональных модулей: 

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПМ.02 Организацйия сетвого администрирования 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

 

3.6. Программы учебной и производственных практик 

Практика является обязательным разделом АОП. Она представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов. При реализации АОП 

специальности предусматриваются следующие виды практик: учебная и преддипломная практика. 

Цели и задачи, формы отчетности по каждому виду практики указаны в рабочих программах 

практик. 

Аттестация по итогам практик проводится с учетом и на основании результатов, 

подтвержденных документами с соответствующих организаций. 
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Освоение всех профессиональных модулей завершается квалификационным экзаменом. 

Структура, содержание и порядок проведения квалификационного экзамена определены в 

Положении о квалификационном экзамене ОГА ПОУ «Технологический колледж». 
 

 

 

 

3.7. Программа государственной итоговой аттестации 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 - оценка уровня освоения дисциплин; 

 - оценка компетенций обучающихся. 

К государственной итоговой аттестации (ГИА) допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения ГИА по 

соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы (ВКР) содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Для проведения ГИА разработана программа, определяющая требования к содержанию, 

объему и структуре ВКР, а также к процедуре ее защиты (Приложение 4). 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

Оценка качества освоения АОП ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация студентов с применением ДОТ по каждой 

дисциплине в электронной среде осуществляется посредством технологий, обеспечивающие 

объективность оценивания, сохранность результатов с применением ДОТ. Уровень подготовки в 

процессе текущего контроля и промежуточной аттестации определяется оценками «5 (отлично)», «4 

(хорошо)», «3 (удовлетворительно)», «2 (неудовлетворительно)», «зачтено», «не зачтено». 

Виды и сроки проведения текущего контроля знаний студентов устанавливаются рабочей 

программой учебной дисциплины, профессионального модуля.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям разрабатываются преподавателями 

колледжа самостоятельно и доводятся до сведения студентов в течение первых двух месяцев 

обучения. 

Текущий контроль знаний имеет следующие виды: входной, оперативный и рубежный. Для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется входной контроль, назначение которого состоит в определении его способностей, 

особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля 

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 и т.п.). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

Оперативный контроль знаний является формой контроля, цель которого заключается не в 

проверке знаний, а в активизации познавательной деятельности студентов, выделении главного в 

изучаемом материале и постановке проблемы.  

Рубежный контроль предполагает проверку усвоения наиболее важных разделов, тем курса. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья промежуточная аттестация проводиться в несколько этапов. Для этого 
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используется рубежный контроль, 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. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ОВЗ 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. Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную 

деятельность. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/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 и 

т.п.). При необходимости предусматриваются для них увеличение времени на подготовку к зачетам 

и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных 

графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 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 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности, 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 аттестации по образовательным программам СПО. Выпускники или родители 

(законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 

ГИА подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий при 

проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия входит: предоставление 

отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, 

оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по 

порядку проведения ГИА, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере), использование специальных технических средств, предоставление 

перерыва для приема пищи, лекарств и др. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводиться с использованием ДОТ. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения ГИА с учетом 

особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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Процедура защиты ВКР для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление необходимых технических средств и 

при необходимости оказание технической помощи. 

 

 

 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

5.1.Кадровое обеспечение 

Реализация АОП ППССЗ по специальности обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла. 

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Педагогические работники, занятые в учебном процессе по данной специальности, проходят 

повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в области технологий инклюзивного образования, специальной 

педагогики или специальной психологии. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 

программы, владеют знаниями о психофизических особенностях обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при организации 

образовательного процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, психологи 

(педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), 

специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения.  
 

5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение  

АОП ППССЗ по специальности обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

При проведении учебных занятий используется мультимедийные комплексы, электронные 

учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья обучающихся. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения при дистанционном обучении 

обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные в 

рабочих программах дисциплин, модулей, практик. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием расчета 

времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация АОП ППССЗ по специальности обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) 

ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 

учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных 

и итоговых форм контроля знаний и обеспечиваются печатными и электронными 
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образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 

обучающихся. 

Обучающиеся имеют возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями, иными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Реализация АОП ППССЗ по специальности обеспечена материально-технической базой, 

позволяющей осуществлять проведение занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ОАП ППССЗ по специальности обеспечивает: 

- выполнение обучающимися занятий, включая как обязательный компонент практические задания 

с использованием дистанционных технологий; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной соответствующей 

образовательной среды в образовательной организации или в организациях в зависимости от 

специфики вида деятельности. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом в интернет при использовании электронных 

изданий в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения, адаптированного для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Реализация АОП ППССЗ по специальности осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений указан в пояснительной 

записке учебного плана. 

В структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса обучающиеся 

инвалиды и обучающиеся с ограниченными возможности здоровья обеспечиваются всеми  

требованиями к доступной среде, в том числе: 

- организация безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организация рабочего места обучающегося; 

- технические и программные средства общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены современным 

оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся с 

различными видами ограничений здоровья. 

 

5.4.Требования к организации практики для 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 
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подготовку и защиту выпускной квалификационной работы. 

Практика 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. Учебная, преддипломная 

практики проводятся в соответствии с приказом Минобразования и науки от 18.04.2013 г. № 291 

«Об утверждении  Положения о практике обучающихся, осваивающих  основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», 

Положением об организации практики студентов, осваивающие основные профессиональные 

образовательные программы СПО ОГА ПОУ "Технологический колледж". Учебная и 

преддипломная практика реализуется в объеме, предусмотренном Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности.  

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

по каждому виду практики. Все практики проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются рассредоточено.  

Преддипломная практика проводится в организациях г.В.Новгорода, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки студентов. 

При выборе мест прохождения практики для студентов с ОВЗ и инвалидов учитывается 

возможность создания специальных условий  для данных обучающихся. При невозможности 

создания специальных условий, рекомендованных медицинской социальной экспертизой условий и 

видов труда в организациях-базах практик, все виды практик проводятся в структурных 

подразделениях колледжа. Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

5.5.Характеристика социокультурной среды образовательной организации  

Профессиональное образование обеспечивает вхождение обучающегося инвалида или 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья во множество разнообразных 

социальных взаимодействий, что создает и расширяет базу для адаптации. Развиваются 

общественные навыки, коллективизм, организаторские способности, умение налаживать контакты 

и сотрудничать с разными людьми, формируется мировоззрение и гражданская позиция. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, которая носит название "сопровождение". 

Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, 

построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер. Сопровождение носит 

непрерывный и комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучающегося 

инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, 

общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, 

профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, 

включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обострения 

основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от которых 

зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации. Это социальные выплаты, выделение материальной помощи, 

вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного 

уровня. 
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Проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особыми 

образовательными потребностями обучающихся в данной образовательной организации инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях создания толерантной среды. 

Культурно-досуговые мероприятия, студенческое самоуправление, совместный досуг 

раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 

привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

участию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. 

Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают 

оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной и социальной 

адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 

необходимого для трудоустройства. 

 Данная работа обеспечивается  взаимодействием следующих специалистов и педагогов: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- преподаватель; 

- тьютор. 

 Педагог-психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и оказывает помощь студенту и родителям (законным 

представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. 

Социальный педагог на основе социально-педагогической диагностики выявляет 

потребности обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки.  

Преподаватель является участником междисциплинарной команды специалистов, 

осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, его семьи и других участников образовательного процесса. 

Тьютор, это посредник между педагогом и обучающимся. Он анализирует интересы и 

проблемы студента. На первом этапе адаптации (входной контроль) студента определяются 

стартовые возможности обучающегося, т.е. изучаются способности, особенности восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Тьютор оказывает дополнительные индивидуальные 

консультации. 

 

6. Приложение  

 

 Приложение 1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности, утвержден приказом Минобрнауки России от 

09декабря 2016 г. № 1548; 

 Приложение 2. Учебный план   

 Приложение 3. 4Календарный учебный график на 2020/2021 учебный год. 

 Приложение Программа ГИА 
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