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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена представляет
собой комплекс нормативно-методической документации, разработанной на основе
Федерального государственного образовательного стандарта по специальности СПО 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы (по программе базовой подготовки), утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 N 849
Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивает
достижение обучающимися результатов обучения, установленных указанными федеральным
государственным образовательным стандартом по специальности и федеральным
государственным образовательным стандартом среднего общего образования.
Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена ежегодно
пересматривается, при необходимости обновляется в части содержания учебных планов,
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных
модулей, программ учебной и производственной практик, контрольно-оценочных средств,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся с особыми
образовательными потребностями и переутверждается.
Основными пользователями являются:
 преподаватели, сотрудники Техникума (методического объединения преподавателей
IT-технологий);
 студенты с особыми образовательными потребностями;
 администрация и коллективные органы управления Техникума;
 абитуриенты и их родители;
 работодатели.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Обучающийся с особыми образовательными потребностями - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения лиц с
особыми образовательными потребностями с учетом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной
программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную
коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и
профессиональной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями.
Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и
развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических
материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального
пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено
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освоение образовательных программ обучающимися с особыми
потребностями.
ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена
Техникума – ГПОУ ППЭТ
УД – учебная дисциплина
ПМ – профессиональный модуль
ПК – профессиональная компетенция
ОК – общая компетенция
МДК – междисциплинарный курс
УП – учебная практика
ПП – производственная практика
ГИА – государственная (итоговая) аттестация
АУД – адаптационная учебная дисциплина

образовательными

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы:
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов
среднего звена составляют:
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации";
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011
г. № 175;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 20132020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая
2013 г. № 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. №
291;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. №
464;
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;
- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014 1645,
31.12.2015 №1578) «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»;
- ФГОС 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы;
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 697
«Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на
обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или
служебного контракта по соответствующей должности или специальности»;
- Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года № 685н "Об утверждении основных
требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г.,
регистрационный № 31801);
- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281);
- Постановление главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «ОБ утверждении
СанПиН2.4.2. 3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";
- Государственная программа Кемеровской области «Развитие системы образования
Кузбасса» на 2014-16 годы (утв. Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 04.09.2013 года №367);
- Региональная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы (утв.
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.12.2012 года №610);
- Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в
образовательной организации.
Методическую основу разработки региональной примерной адаптированной
образовательной программы составляют:
- методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные
Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 апреля 2015 г. №
06-443,
- Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. №06-259 «О направлении
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии
или специальности СПО»
- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных
организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской
Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281);
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации департамента
государственной политики в сфере защиты прав детей от 10 декабря 2012 г. № 07-832
Методические рекомендации по организации обучения на дому детей-инвалидов с
использованием дистанционных образовательных технологий.
1.2. Нормативный срок освоения адаптированной программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы:
Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: (базовой подготовки) 2 года 10
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месяцев, при реализации на базе основного общего образования федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в пределах
ППССЗ срок освоения ППССЗ увеличивается на 52 недели (1 год), таким образом:
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая) аттестация
Каникулярное время
Итого

123 нед.
25 нед.
4 нед.
7 нед.
6 нед.
34 нед.
199 нед.

1.3. Присваиваемая квалификация
В результате освоения программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы: (базовой подготовки)
обучающимся будет присвоена квалификация техник по компьютерным системам
1.4. Требования к абитуриентам
Абитуриент должен иметь основное общее образование.
При поступлении на обучение по адаптированной программе подготовки специалистов
среднего звена абитуриент должен предъявить:
- документ об основном общем образовании;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией для
обучения по данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных
условиях обучения (обучающиеся с ОВЗ).
- индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об обучении по данной
специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения,
а также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда (обучающийся
инвадид);
- медицинскую справку У-86
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования
к результатам освоения адаптированной программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы:
(базовой подготовки)
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности.
Область профессиональной деятельности выпускников:
совокупность методов и средств по разработке и производству компьютерных систем
и комплексов;
эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и настройка компьютерных
систем и комплексов;
обеспечение
функционирования
программно-аппаратных
средств
защиты
информации в компьютерных системах и комплексах.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
цифровые устройства;
системы автоматизированного проектирования;
нормативно-техническая документация;
микропроцессорные системы;
периферийное оборудование;
компьютерные системы, комплексы и сети;
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средства обеспечения информационной безопасности в компьютерных системах,
комплексах и сетях;
продажа сложных технических систем;
первичные трудовые коллективы.
2.2. Виды деятельности и компетенции выпускника
Техник по компьютерным системам готовится к следующим видам деятельности:
- Проектирование цифровых устройств.
- Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного
оборудования.
- Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Проектирование цифровых устройств.
ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых
устройств.
ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем
разной степени интеграции.
ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при
разработке цифровых устройств.
ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять
показатели надежности.
ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации.
Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного
оборудования.
ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем.
ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку
микропроцессорных систем.
ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и
подключение периферийных устройств.
ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования.
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление
работоспособности компьютерных систем и комплексов.
ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и
комплексов.
ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных
систем и комплексов, инсталляции, конфигурировании программного обеспечения.
Общие компетенции выпускника
Код ОК
ОК 1.
ОК 2.

Наименование
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество
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ОК 3.
ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.
ОК 8.
ОК 9.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности

3.Структура адаптированной программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы (базовой
подготовки)
3.1.Структура адаптированной программы
Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы имеет следующую структуру:
ОП
БД
БД.01
БД.02
БД.03
БД.04
БД.05
БД.06
БД.07
БД.08
БД.09
БД.10
БД.11
ПД
ПД.01
ПД.02
ПД.03
ПОО
ПОО.01
ПП
ОГСЭ
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ЕН

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Базовые дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание
География
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Химия
Биология
Экология
Профильные дисциплины
Информатика
Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Физика
Предлагаемые ОО
Психология
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Технология трудоустройства
Математический и общий естественнонаучный цикл
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ЕН.01
ЕН.02
П
ОП
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ПМ
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
УП.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
ПП.02.01
ПМ.03
МДК.03.01
ПП.03.01
ПМ.04
МДК.04.01
УП.04.01
ПП.04.01

Элементы высшей математики
Теория вероятностей и математическая статистика
Профессиональный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
Инженерная графика
Основы электротехники
Прикладная электроника
Электротехнические измерения
Информационные технологии
Метрология, стандартизация и сертификация
Операционные системы и среды
Дискретная математика
Основы алгоритмизации и программирования
Безопасность жизнедеятельности
Компьютерная графика
Организация и эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
Профессиональные модули
Проектирование цифровых устройств
Цифровая схемотехника
Проектирование цифровых устройств
Разработка и сборка схем
Применение микропроцессорных систем, установка и настройка
периферийного оборудования
Микропроцессорные системы
Установка и конфигурирование периферийного оборудования
Применение микропроцессорных систем, установка и настройка
периферийного оборудования
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
комплексов
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
комплексов
Техническое обслуживание систем и комплексов
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
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3.2. Распределение вариативной части
Часы вариативной части в объеме 1350 часов распределены в структуре ОПОП
следующим образом
Часы
Наименование циклов, разделов, дисциплин, профессиональных
Индекс
вариативной
модулей, МДК
части
ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
282
ОГСЭ.01 Основы философии
30
ОГСЭ.02 История
30
ОГСЭ.03 Иностранный язык
111
ОГСЭ.04 Физическая культура
36
ОГСЭ.05 Технология трудоустройства
75
ЕН
Математический и общий естественнонаучный цикл
30
ЕН.01
Элементы высшей математики
15
ЕН.02
Теория вероятностей и математическая статистика
15
П
Профессиональный цикл
1038
ОП
Общепрофессиональные дисциплины
773
ОП.01
Инженерная графика
21
ОП.02
Основы электротехники
39
ОП.03
Прикладная электроника
39
ОП.04
Электротехнические измерения
21
ОП.05
Информационные технологии
21
ОП.06
Метрология, стандартизация и сертификация
21
ОП.07
Операционные системы и среды
42
ОП.08
Дискретная математика
21
ОП.09
Основы алгоритмизации и программирования
21
ОП.10
Безопасность жизнедеятельности
ОП.11
Компьютерная графика
252
ОП.12
Организация и эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры
275
ПМ
Профессиональные модули
265
ПМ.01
Проектирование цифровых устройств
135
МДК.01.01 Цифровая схемотехника
60
МДК.01.02 Проектирование цифровых устройств
75
Применение микропроцессорных систем, установка и
ПМ.02
100
настройка периферийного оборудования
МДК.02.01 Микропроцессорные системы
50
МДК.02.02 Установка и конфигурирование периферийного оборудования
50
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем
ПМ.03
10
и комплексов
Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и
МДК.03.01
10
комплексов
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
ПМ.04
20
рабочих, должностям служащих
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
МДК.04.01
20
машин
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4. Документы, определяющие содержание и организацию
образовательного процесса
3.1. Учебный план.
Приложение 1.
3.2. Календарный учебный график
Приложение 2.
3.3. Рабочие адаптированные программы учебных дисциплин общеобразовательного
цикла.
Приложение 3.
3.4. Рабочие адаптированные программы учебных дисциплин общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
Приложение 4.
3.5. Рабочие адаптированные программы учебных дисциплин математического и
общего естественнонаучного цикла.
Приложение 5.
3.6. Рабочие программы учебных дисциплин адаптационного цикла.
Приложение 6.
3.7. Рабочие адаптированные программы дисциплин общепрофессионального цикла.
Приложение 7.
3.8. Рабочие адаптированные программы профессиональных модулей, включая
программы учебных и производственных практик.
Приложение 8.
3.8. Рабочая адаптированная программа производственной (преддипломной)
практики.
Приложение 9.
5. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.01
Компьютерные системы и комплексы (базовой подготовки)
5.1 Входной контроль
Входной контроль осуществляется письменно на компьютере, в форме тестирования.
При необходимости предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
5.2.Промежуточная аттестация обучающихся
Содержание и организация промежуточного контроля осуществляется в соответствии
со следующими документами:
Адаптированные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по
учебным дисциплинам;
Адаптированные контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной
аттестации по профессиональным модулям
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или
экзаменов. Форма ответа для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). При
необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и
экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения
промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов.
Для этого можно использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой
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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.
Индивидуальные консультации предусмотрены на каждый учебный год.
Дистанционные образовательные технологии предполагают расположение участников
образовательного процесса на разных территориях, при этом обучающийся получает
намного больше индивидуального внимания и возможностей взаимодействовать с
преподавателем и соучениками, чем это было возможно в обычных условиях. Педагоги
своевременно отвечают на вопросы и регулярно оценивают его работу, а обучающийся
имеет множество возможностей для взаимодействия с другими участниками
образовательного процесса.
В Техникуме применяется пятибалльная и зачётная система оценок.
5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов
и обучающихся с ОВЗ
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по
специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения
адаптированной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968)
Специальные условия для проведения государственной итоговой аттестации:
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 выпускниковинвалидов 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.
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6. Условия реализации адаптированной программы подготовки специалистов
среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
(базовой подготовки)
6.1.Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной ППССЗ
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Кабинеты:
истории;
иностранного языка;
социально-экономических дисциплин;
математических дисциплин;
безопасности жизнедеятельности;
метрологии, стандартизации и сертификации;
инженерной графики;
проектирования цифровых устройств;
экономики и менеджмента.

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

Лаборатории:
сборки, монтажа и эксплуатации средств вычислительной техники;
операционных систем и сред;
интернет-технологий;
информационных технологий;
компьютерных сетей и телекоммуникаций;
автоматизированных информационных систем;
программирования;
электронной техники;
цифровой схемотехники;
микропроцессоров и микропроцессорных систем;
периферийных устройств;
электротехники;
электротехнических измерений;
дистанционных обучающих технологий.

1

Мастерские:
электромонтажная.

1
2
3

1
2

Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
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Материально-техническое обеспечение
реализации программы подготовки
специалистов среднего звена отвечает не только общим требованиям, определенным в ФГОС
СПО по специальности, но и особым образовательным потребностям категории
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Специфика требований к доступной среде, в том числе:
- создание безбарьерной архитектурной среды в образовательной организации должно
учитывать потребности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по
зрению, слуху, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Это включает обеспечение
доступности прилегающей к образовательной организации территории, входных путей,
путей перемещения внутри здания, наличие оборудованных санитарно-гигиенических
помещений, системы сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
- для оборудования рабочих мест для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью
рекомендуется изыскать возможность оформления специальных учебных мест в лекционных
аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных
помещениях образовательной организации (1-2 места для обучающихся по каждому виду
нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения);
- оснащение техническими и программными средствами общего и специального
назначения:
для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях необходимо предусмотреть увеличение зоны на одно место с учетом
подъезда и разворота кресла-коляски, увеличения ширины прохода между рядами столов,
замену двухместных столов на одноместные, регулируемые парты с источником питания для
индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию эргономических
принципов.
В общем случае в стандартной аудитории необходимо первые столы в ряду у окна и в
среднем ряду предусмотреть для обучающихся с нарушениями зрения и слуха, а для
обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить 1-2 первых стола в ряду у
дверного проема.
6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации
адаптированной ППССЗ.
Реализация ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем
дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием
времени, затрачиваемым на ее выполнение.
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных
и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечивается 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).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов,
изданными за последние 5 лет.
Индивидуальная адаптированная образовательная программа обеспечена учебной и
учебно-методической документацией и литературой (на бумажном и электронном
носителях) и доступом к электронным образовательным и информационным ресурсам,
14

необходимым для качественного освоения соответствующей образовательной программы
ФГОС СПО по специальности Программирование в компьютерных системах.
Библиотечный фонд укомплектован электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за
последние 5 лет, справочно-библиографическими и периодическими изданиями, доступ к
которым осуществляться с использованием специальных технических и программных
средств. Для самостоятельной подготовки обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья должен быть обеспечен свободный доступом к сети Интернет.
Образовательная
организация
предоставляет
обучающимся
возможность
оперативного обмена информацией с российскими образовательными организациями и
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети
Интернет.
Для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и инвалида
рекомендовано обеспечить свободный доступ к информационным и библиографическим
ресурсам в сети Интернет, предоставить не менее чем одно учебное, методическое печатное
и/или электронное издание по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу,
профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и
восприятия (включая электронные базы периодических изданий). для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме;
- в форме электронного документа;
- в форме аудиофайла;
6.3. Кадровое обеспечение
В реализации индивидуальной адаптированной образовательной программы
участвуют преподаватели, имеющие высшее педагогическое и специальное образование,
специалисты по техническим и программным средствам.
Педагогические работники ознакомлены с технологическими, методическими и
психологическими аспектами обучения, учитывают специфические особенности обучения - в
зависимости от имеющихся ограничений возможностей здоровья.
Преподаватели имеют необходимые знания:
- об особенностях психофизического развития детей, относящихся к разным
педагогическим группам;
- в области методик, технологий, подходов в организации образовательного процесса
для обучающихся, относящихся к разным педагогическим группам;
- о специфическом инструментарии и возможностях, позволяющих технически
осуществлять процесс обучения с использованием ДОТ;
- о технологических основах обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий;
- о педагогических и дидактических основах обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий;
- в области методики преподавания отдельных предметов с использованием
дистанционных образовательных технологий;
- о специфических аспектах обучения с использованием дистанционных
образовательных технологий различных целевых групп обучающихся.
К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы,
психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные
работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения.
6.4. Организация образовательного процесса
Образовательная организация (образовательное учреждение) полностью берет на себя
все функции по организации процесса обучения с использованием ДОТ, включая создание
необходимой инфраструктуры (техническое сопровождение образовательного процесса,
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создание и функционирование центра обработки вызовов, инженерной службы, создание
учебных материалов, методическое сопровождение образовательного процесса и пр.).
Работа обучающихся в виртуальных классах происходит при удаленности друг от
друга практически всех субъектов образования.
Формирование информационной среды осуществляется с помощью программной
системы дистанционного обучения (далее - СДО).
С помощью системы дистанционного обучения:
- разработчики учебных программ: авторы содержания, веб-дизайнер, программист,
художник, методисты совместно разрабатывают и размещают содержательный контент;
- педагог планирует свою педагогическую деятельность: выбирает из имеющихся или
создает простейшие, нужные для обучающихся, ресурсы и задания;
- администрация Техникума, методические службы, органы управления образованием,
педагоги, обучающиеся и их законные представители своевременно могут получить полную
информацию о ходе учебного процесса, промежуточных и итоговых результатах, благодаря
автоматическому фиксированию указанных позиций в информационной среде;
- обучающиеся выполняют задания (знакомятся, собирают и организуют
информацию, создают мультимедиа образовательные продукты, участвуют в форумах и т.д.),
обращаются к учителям за помощью;
- педагоги оценивают работы обучающихся, в виде текстовых или аудио рецензий,
модерации форумов, устных он-лайн консультаций;
- обучающиеся, их законные представители, учителя, получают дополнительные
возможности общения внутри школьного социума, выражая свое мнение, выдвигая
предложения и инициативы, фиксируя их в информационной среде;
- все результаты деятельности автоматически собираются и хранятся в
информационной среде, на их основании формируются портфолио обучающихся и
педагогических работников.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения
практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья с учетом
рекомендаций содержащихся в индивидуальной программе реабилитации инвалида,
относительно рекомендованных условий и видов труда.
Учебная практика проводится концентрированно в каждом модуле согласно учебному
плану, начиная со второго курса с использованием ДОТ.
Производственная практика проводится концентрированно в организациях
различных организационно-правовых форм на основе прямых договоров между
организацией и образовательным учреждением с учетом рекомендаций содержащихся в
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных
условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики инвалидами и лицами с ОВЗ в
организациях создаются специальные рабочие места.
Таким образом, дистанционные образовательные технологии дают возможность
организовать обучение обучающихся в удобное время и в удобном месте, в соответствии с
индивидуальными особенностями, по индивидуальному расписанию (особенно важно для
лиц с ограниченными возможностями передвижения (состояние здоровья). Использование
средств электронного контроля знаний повышает объективность и независимость оценок.
Наряду с обучением происходит дополнительное углубленное освоение персонального
компьютера и средств коммуникаций.
Организация обучения с использованием дистанционных образовательных
технологий приводит к появлению новых возможностей для реализации проблемнопоисковой
и
проектной
деятельности
обучающихся,
стимулирует
развитие
самостоятельности в организации деятельности. Обучающиеся приобретают не только новые
информационные компетенции, необходимые для успеха в любой деятельности, но и
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пополняют перечень навыков и компетенций, относящихся к социально значимым,
определяющим дальнейшую успешность человека во всех сферах его жизнедеятельности.
6.5. Характеристика социокультурной среды Техникума обеспечивающей
социальную адаптацию инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
В Техникуме выстроена эффективная система психолого-педагогического
сопровождения и реабилитации обучающихся с ОВЗ и инвалидов, которую осуществляют
специалисты высокой квалификации: психолог, социальный педагог, тьюторы, мастера
производственного обучения, преподаватели и включает в себя: социально-педагогическую и
психологическую реабилитацию (социальная диагностика и консультирование; правовая
защита обучающихся; диагностика эмоционального состояния; разработка индивидуальной
программы; оказание психологической помощи и поддержки обучающимся в сложных
жизненных ситуациях; психологическая поддержка студентов в учебном процессе;
специфические методические приемы и средства обучения; дисциплины коррекционной
направленности по развитию познавательной активности, межличностного общения,
расширению социальных связей и т.д.).
Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
которая носит название "сопровождение". Сопровождение привязано к структуре
образовательного процесса, определяется его целями, построением,
содержанием
и
методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы
учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному
формированию необходимых компетенций. 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 содействие в решении
транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы
стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного
уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление,
организация волонтерского движения и т.д.
Для
осуществления
личностного,
индивидуализированного
социального
сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья Техникум внедряет такую форму сопровождения, как волонтерское движение среди
студенчества. Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но и
влияет на развитие общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует
гражданскую, правовую и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к
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общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные,
личностные и культурные различия.
Инвалиды и обучающиеся с ОВЗ имеют возможность принимать участие в
студенческом самоуправлении, спортивных секциях и творческих коллективах. В Техникуме
организовано 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.
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