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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Адаптированная образовательная программа по профессии 09.01.03«Мастер 

по обработке цифровой информации» на базе основного общего образования, 

реализуемая СПБ ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж»  составлена для обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

Адаптированная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, разработанный на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО по  профессии  09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации»,  утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 854 с изменениями и 

дополнениями от 9 апреля 2015 г., зарегистрированного Министерством юстиции 

РФ (рег. № 29569 от 20 августа 2013 г.),  с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных программ, утвержденных директором 

Департамента государственной, политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерством образования и науки России от 20 апреля 2015г № 06-830НВ.  

ОПОП (ППКРС) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя:  

- учебный план,  

- программы дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также  

- программы учебной и производственной практики,  

-календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

Адаптированная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих обеспечивает достижение обучающимися 
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результатов обучения, установленных указанными федеральным государственным 

образовательным  и профессиональным стандартами.  

Адаптированная образовательная программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 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.  

1.1.Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой 

информации»  

Нормативную правовую основу разработки адаптивной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 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 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;  
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- 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 2013 г. № 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) «Об утверждении  федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 09.01.03 «Мастер по обработке 
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цифровой информации», утвержденный  приказом Министерства образования и 

науки РФ от «20.08»2013 г. № 29569;   

- 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);  

Рекомендации по разработке и реализации адаптированных программ, 

утвержденные директором Департамента государственной, политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерством образования и науки России от 

20 апреля 2015г № 06-830НВ  

- 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";  

- Закон Саратовской области  ЗСО «Об образовании в Саратовской 

области»;  

- Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение 

в образовательной организации.  



   СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

Наименование документа: «АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

Редакция №1 

Изменения №0 

Лист 6 из 27 

Экз.№1 

 

- 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».  

  

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по  

профессии 09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации»  

  

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03  

«Мастер по обработке цифровой информации» на базе основного (среднего)  

общего образования при очной форме получения образования составляет  2 года 10 

месяцев в том числе:  

Обучение по учебным циклам и разделу «Физическая культура»  77нед.  

Учебная практика  

Производственная практика  

39 нед.  

Промежуточная аттестация  5 нед.  

Государственная итоговая аттестация  2 нед.  

Каникулярное время  24 нед.  

Итого  147 нед.  

  

  

1.3. Присваиваемая квалификация  

 В результате освоения адаптированной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации» обучающимся будет присвоена 
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квалификация  «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин».  

Согласно перечню возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94).  

  

1.4. Требования к абитуриентам  

При поступлении на обучение по адаптированной образовательной 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих абитуриент 

должен предъявить:  

- документ об основном (среднем) общем образовании;  

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащее информацию 

о необходимых специальных условиях обучения;  

- индивидуальную программу реабилитации с рекомендацией об 

обучении по данной профессии, содержащую информацию о необходимых 

специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда;  

- медицинскую справку 086/У.  

  

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения адаптированной образовательной 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  
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Область профессиональной деятельности выпускника: ввод, хранение, 

обработка, передача и публикация цифровой информации, в том числе в локальных 

и глобальных компьютерных сетях.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника: аппаратное и 

программное обеспечение персональных компьютеров, периферийное 

оборудование, звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное 

оборудование, информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных 

сетей.   

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с 

ограниченными возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты 

профессиональной деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к 

выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов деятельности. Вводить какие-

либо дифференциации и ограничения в адаптированных образовательных 

программах в отношении профессиональной деятельности выпускников инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается.  

  

2.2. Виды профессиональной деятельности  

- ввод и обработка  цифровой информации;  

- хранение, передача  и публикация цифровой информации.  

  

2.3 Формирование и развитие компетенций  

  

Выпускник 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.  
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ОК 3.   Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы  

ОК 4.   Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5.   Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

   

Выпускник  должен  обладать  профессиональными  компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

ПК 1.1.   

  

Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального 

компьютера и мультимедийное оборудование.  

ПК 1.2  Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в 

персональный компьютер с различных носителей.   

ПК 1.3   Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы.   

ПК 1.4  Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами  звуковых, 

графических и видео-редакторов.   

ПК 1.5  Создавать и воспроизводить видео-ролики, презентации, слайдшоу, 

медиа- файлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов. аудио, визуальный 

контент и медиа-файлы средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования.  

ПК 2.1.  Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации.  

ПК 2.2.  Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах  

 локальной и глобальной компьютерной сети.  

ПК 2.3.   Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации.  

ПК 2.4.   Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет.  
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2.4 Планируемые результаты освоения программы  

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности в качестве 

оператора электронно-вычислительных и вычислительных машин  2-3 разрядов в 

организациях (на предприятиях) отраслевой направленности.  

Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья строится с учетом психологических 

особенностей и характера  инвалидности каждого обучающегося. Рабочие  

программы профессиональных модулей адаптированы для обучения данной 

категории обучающихся на основе применения современных педагогических 

технологий: личностно-ориентированного образования, конспектов опорных 

сигналов, ИКТ, элементов проблемного обучения,  на принципах 

индивидуализации и дифференциации.   

3. Документы, определяющие содержание и организации 

образовательного процесса при реализации ОПОП (ППКРС) по  

направлению СПО по профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой 

информации»  

3.1. Учебный план.  

3.2. Календарный учебный график.  

3.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального 

учебного цикла  

3.4.Программы дисциплин адаптационного учебного цикла.  

3.5.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла.  

3.6.Рабочая программа раздела «Физическая культура»  

3. 7.Программы учебной и производственных практик.  

3.8. Программа государственной итоговой аттестации.  
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4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 

образовательной программы  

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной 

организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их рекомендуется 

доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных 

нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух 

месяцев от начала обучения.  

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.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья 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 
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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.  

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 предусматривается для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление 

индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации 

обучающимися 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 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.  
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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 необходимо привлекать преподавателей 

смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и 

выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве 

внештатных экспертов работодателей.  

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья.  

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 

по профессии, 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.  

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 
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(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.  

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.  

Образовательная организация определяет требования к процедуре 

проведения государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее 

проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускннков- 

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна 

предусматривать предоставление необходимых технических средств и при 

необходимости оказание технической помощи.  

В случае проведения государственного(ых) зкзамена(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.  

5. Обеспечение специальных условии для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями»  

5.1. Кадровое обеспечение.  

Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе преподавателя с 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две формы 
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взаимодействия с преподавателем, мастером производственного обучения: 

индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение 

учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.  

Индивидуальные консультации по предмету становятся важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению контакта между 

преподавателем (мастером производственного обучения) и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. В ходе 

таких консультаций снимается много вопросов, связанных с индивидуальным 

темпом освоения учебного материала этой категории обучающихся. При наличии 

в учебных группах обучающихся инвалидов или обучающихся с ОВЗ необходимо 

отводить больше времени на индивидуальную работу с этими обучающимися, так 

как у них есть четко обозначенный запрос на индивидуальную работу, которую 

можно было бы назвать воспитательно- психологической. Такой запрос является 

формой поиска эмоциональной социальной поддержки, тогда как запрос на 

консультации по предмету — формой поиска инструментальной социальной 

поддержки.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.  

Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена 

учебно-методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 

курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по профессии/специальности.  

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет 

для каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья должен быть обеспечен предоставлением ему не менее 

чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в 
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формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы 

периодических изданий).  

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданной за последние 5 лет.  

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Рекомендуется обеспечить к ним доступ обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ с использованием специальных технических и программных средств.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

доступом к сети Интернет.  

При проведении учебных занятий используются  мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к 

ограничениям здоровья обучающихся.  

В случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий каждый обучающийся в течение всего периода 

обучения обеспечивается 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.  

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым 

комплектом программного обеспечения, адаптированного при необходимости для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ.  
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Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои специфические 

особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и 

итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и 

электронными 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 зрения:  

 в печатной форме с увеличенным шрифтом;  

 в форме электронного документа;  

 в форме аудиофайла;  

 в печатной форме;  

 в форме электронного документа; для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата:  

 в печатной форме;  

 в форме электронного документа;  

 в форме аудиофайла;  

для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства 

аутистического спектра, нарушения психического развития) используются тексты 

с иллюстрациями, мультимедийные материалы.  

5.3. Материально-техническое обеспечение  

В структуре материально-технического обеспечения образовательного 

процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможности здоровья отражена специфика требований к 

доступной среде, в том числе:  

 организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации;  
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 организации рабочего места обучающегося;  

 техническим и программным средствам 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.  

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.  

Учебная аудитория, в которой обучаются липа с нарушением слуха,  

оборудована:  

 компьютерной техникой,  

 аудиотехникой (акустический усилитель и колонки),  

 видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор),  

 электронной доской,  

 мультимедийной системой.  

Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование:  

 программ невизуального доступа к информации;  

 программ-синтезаторов речи и других технических средств 

приемапередачи учебной информации в доступных формах.  

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

лекционных и учебных аудиториях предусмотрены передвижные, регулируемые 

парты с источником питания для индивидуальных технических средств, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов.  
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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 в ФГОС СПО по профессии 09.01.03 Мастер по 

обработке цифровой информации.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 

определяются образовательной организацией самостоятельно.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом образовательная организация должна учитывать 

рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года №685н.  
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При необходимости для прохождения практики создаются специальные 

рабочие места в соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности.  

Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, 

требующие дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию 

основного и вспомогательного оборудования, технического и организационного 

оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими 

приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.  

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики 

обучающихся инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного 

инвалида, а также для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения 

функций организма и ограничения жизнедеятельности.  

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н.  

5.5. Характеристика социокультурной среды  

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.  

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 

 организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 
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здоровья в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного 

обучения;  

 психолого-педагогическое сопровождение 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 ОВЗ, 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 бытовых проблем проживания в общежитии, транспортами вопросов, 

социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы стипендиального 

обеспечения, организация досуга, летнего отдыха обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ и вовлечение их в студенческое самоуправление, 

организация волонтерского движения и т.д.  

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их 

ознакомлению с особыми образовательными потребностями обучающихся в 

данной образовательной организации в целях создания толерантной среды.  

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет 

собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, 

студенческое самоуправление,  совместный досуг, раскрывают и развивают 

разнообразные способности и таланты обучающихся.  
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Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 

работника является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ к 

участию в конкурсах и олимпиадах профессионального мастерства на различных 

уровнях.  



   СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

Наименование документа: «АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

Редакция №1 

Изменения №0 

Лист 23 из 27 

Экз.№1 

 

6. Учебный план 

Курсы 
Обучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

1 2 3 4 6 7 8 9 

I курс 34 7 -   11 52 

II курс 31 7 - 3  11 52 

III курс 11 2 24 2 2 2 43 

Всего 76 16 24 5 2 24 147 
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Индекс 

Наименования циклов, 

дисциплин, модулей, 

междисциплинарных 

курсов 

Формы 

промежуточн

ой аттестации 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 Время по видам 

учебной работы Распределение по курсам 

В
се

го
 

В том числе 1 курс 2курс 3курс 

З
ан

я
ти

я
 н

а 
у

р
о

к
ах

 

Л
аб

о
р

ат
. 

и
 

п
р

ак
ти

ч
. 

за
н

я
ти

й
 

К
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

1 

семест

р 

2 

семестр 

3 

семест

р 

4 

семестр 
5 семестр 

6 

семестр 

17 нед. 

16 

не

д 

8 

не

д 

17 

недель 

16 

не

д 

5 

не

д 

13 

недел

ь 

4 

недел

и 

20  

недель 

      

            17 16 8 17 16 
5 13 4 20 

0.00 Общеобразовательный 

цикл 

1/9/4 289

5 965 

193

0 

119

4 736 0 425 

38

4 

19

2 425 

38

4 

12

0 0 0 0 

ОД.01 Русский язык Э 144 48 96 71 25   34 16 8 17 16 5       

ОД.02 Литература ,ДЗ 294 98 196 136 60   34 32 16 51 48 15       

ОД.03 Иностранный язык ДЗ 263 88 175 95 80   51 32 16 34 32 10       

ОД.04 История ДЗ 242 81 161 131 30   34 48 24 34 16 5     
  

ОД.05 Обществознание ( вкл. 

Экономику и право) 

Э 237 79 158 128 30   34 32 16 34 32 10     

  

ОД.06 Химия ДЗ 180 60 120 110 10   34 32 16 17 16 5     
  

ОД.07 Физика (профильный) Э 326 109 217 197 20   34 32 16 51 64 20       

ОД.08 Биология ДЗ 62 21 41 31 10   17 16 8             

ОД.09 Экология ДЗ 57 19 38 28 10         17 16 5       

ОД.10 География ДЗ 89 30 59 52 7   0 0 0 17 32 10       

ОД.11 Математика 

(профильный) 
З,Э 449 150 299 119 180   51 64 32 68 64 20     

  

ОД.12 Информатика и ИКТ 

(профильный) 
ДЗ 174 58 116 42 74   51 32 16 17 0 0     

  

ОД.13 ОБЖ ,ДЗ 119 40 79 39 40   17 16 8 17 16 5       

ОД.14 Физическая культура З,З,З,ДЗ 263 88 175 15 160   34 32 16 51 32 10     
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ОП.ОО Общепрофессиональн

ый цикл 
6/2/- 

453 151 302 133 169 0 17 16 0 34 48 5 182 0 0 

ОП.01 Основы 

информационных 

технологий 

ДЗ 71 24 

47 

24 24   0 0 0   16 5 26   

  

ОП.02 Основы электротехники З 50 17 33 17 17   0 0 0 17 16 0 0 0   

ОП.03 Основы электроники и 

цифровой схемотехники 

ДЗ 59 20 

39 

18 21   0 0 0 0 0 0 39 0 

  

ОП.04 Охрана труда и техника 

безопасности 

З 59 20 

39 

20 20   0 0 0 0 0 0 39   

  

ОП.05 Экономика организации З 50 17 33 17 17   0 0 0 17 16 0 0 0   

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельност 

З 59 20 

39 

20 20   0 0 0 0 0 0 39 0 

  

ОП.07 Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

З 59 20 

39 

20 20   0 0 0 0 0 0 39 0 

  

ОП.08 Иностранный язык   в 

профессиональной 

деятельности 

З 50 17 

33 

0 17   17 16   0 0 0 0 0 

  

П.00  
Профессиональный 

цикл 4/6/2 

200

2 

178 182

4 

165 243 0 136 14

4 

80 136 12

8 

50 286 144 720 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬН

ЫЕ МОДУЛИ  

4/6/2 195

0 

178 177

2 

165 191 0 136   80 136   50 234 144 

  

ПМ.01 Ввод и обработка 

цифровой информации 

4/3/1 114

6 

90 105

6 

90 90   136 14

4 

80 136 12

8 

0 0 72 360 

МДК.01.0

1 

Технология создания и 

обработки  цифровой 

мультимедийной 

информации 

З,З,ДЗ 270 90 180 90 90   34 48 32 34 32 0 0 0 

  

УП.01 Учебная практика З,З,ДЗ     444       102 96 48 102 96 0 0 0   

ПП.01 Производственная 

практика 

ДЗ     432                     72 360 
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ПМ.02 Хранение, передача и 

публикация цифровой 

информации. 

-/3/1 804 88 716 75 101 0 0   0 0   50 234 72 360 

МДК.02.0

1 

Технология  публикации 

цифровой 

мультимедийной 

информации 

ДЗ 264 88 176 75 101   0 0 0 0 0 20 156 0 

  

УП.02 Учебная практика ,ДЗ     108                 30 78 0   

ПП.02 Производственная 

практика 

,ДЗ     432     0               72 360 

ФК.00 Физическая культура -/1/- 104 52 52 0 52 0 0   0 0   0 52 0 0 

  Физическая культура ДЗ 104 52 52 0 52               52   
  

  ВСЕГО 
11/17/6 

545

4 

134

6 
405

6 

149

2 

114

8 

0 578 54

4 

27

2 

595 56

0 

17

5 

468 144 720 

  Промежуточная 

аттестация 5 недель 

      

  

                      

  

ГИА 

Государственная 

итоговая аттестация 2 

недели 

                              

  

  

Консультации на 

учебную группу по 4 

часа на человека в год 

                             

  

          

Всего часов:  

1 курс 2 курс 3 курс 

          1 сем 2сем 3 сем 4 сем 5 сем 6 

семестр 

          Дисциплины и 

МДК 

264

0 

476 44

8 

22

4 

493 46

4 

14

5 

390 0 0 

          УП 552 102 96 48 102 96 30 78 0 0 

          
ПП 

864               144 720 

          
Экзаменов 

6           4     2 

          Диф. Зачетов 17     1 1 2 7 4   2 

          
Зачетов 

11 1 1 3 1 2   3   
  



   СПб ГБ ПОУ «Малоохтинский колледж» 

Наименование документа: «АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Для подготовки квалифицированных рабочих и служащих по профессии 

09.01.03 «Мастер по обработке цифровой информации». 

Редакция №1 

Изменения №0 

Лист 27 из 27 

Экз.№1 

 

 

 

 


	F:\МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА с 2017\АДАПТИРОВАННЫЕ ПРОГРАММЫ\Adaptirovannaya-obrazovatelnaya-programma.docx
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.3. Присваиваемая квалификация
	1.4. Требования к абитуриентам



