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Раздел 1. Общие положения

1.1. Примерная адаптированная образовательная программа (далее ПАОП) по
специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование представляет собой
систему документов, направленных на реализацию подготовки специалистов в
профессиональных образовательных организациях, разработанных в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее ФГОС СПО) по специальности 09.02.06 Сетевое и
системное администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1548.

ПАОП СПО определяет рекомендованный объём и содержание среднего
профессионального образования по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное
администрирование», планируемые результаты освоения образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается организацией на основе требований федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учётом
получаемой специальности и настоящей ПАОП.

Примерная адаптированная образовательная программа регламентирует цели,
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного
процесса, оценку качества подготовки специалистов по определенным ФГОС
квалификациям и включает в себя: примерные учебные планы, примерные программы
учебных дисциплин (модулей), примерные графики учебного процесса.

Примерная адаптированная образовательная программа имеет следующую
структуру:

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
- математический и общий естественнонаучный цикл;
- адаптационный учебный цикл;
- общепрофессиональный цикл;
- профессиональный цикл;
- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением

квалификации специалист среднего звена «сетевой и системный администратор».
Задачи программы:
- обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных,
экономических, математических и естественно-научных знаний, востребованных
обществом;
-  подготовить выпускников к успешной работе в сфере информационных
технологий;
- создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;
- сформировать социально-личностные качества выпускников:
целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность,
умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей
профессиональной деятельности и деятельность подчинённых,
гражданственность, толерантность, способность самостоятельно приобретать и
применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении
организации.

1.2 Нормативные основания для разработки ПАОП:
Нормативную правовую основу разработки примерной адаптированной основной
профессиональной образовательной программы  составляют:
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- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
- Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013
- 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15
мая 2013 г. №792-р.
- Порядок организации и осуществлении образовательной деятельности по основным
программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 292).
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г.
№464).
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования (утвержден 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 (утвержден приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816).
- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 23 января 2014 г. №36).
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г.
№291).

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности
(профессии) среднего профессионального образования 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1548

Методическую основу разработки 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 от 18.03.2014 г. №06-281).

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом
соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и
науки Российской Федерации 22.01.2015 г. №ДЛ-1/05вн).

Раздел 2. Общая характеристика примерной адаптированной образовательной
программы среднего профессионального образования

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
Сетевой и системный администратор
Получение среднего профессионального образования допускается только в

профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования.

Формы обучения: очная
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Объём образовательной программы, реализуемой на базе основного общего
образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов.

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной
программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновременным
получением среднего общего образования 3 года 10 месяцев.

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть
увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для
соответствующей формы обучения.

Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи
Единого государственного экзамена по программе среднего общего образования.
Выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ выдается аттестат о среднем общем образовании.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь,
информационные и коммуникационные:

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям

Наименование основных
видов деятельности

Наименование
профессиональных

модулей

Квалификация
сетевой и системный

администратор

Выполнение работ по проектированию
сетевой инфраструктуры

Выполнение
работ по

проектированию
сетевой

инфраструктуры

осваивается

Организация сетевого администрирования
Организация
сетевого

администрирования

осваивается

Эксплуатация объектов сетевой
инфраструктуры

Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры осваивается
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения адаптированной
образовательной программы

4.2 Общие компетенции
К

од
ко

м
пе

те
нц

ии Формулировка
компетенции

Знания, умения

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы; владеть актуальными методами работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в
профессиональной и смежных областях; методы работы
в профессиональной и смежных сферах; структуру плана
для решения задач; порядок оценки результатов решения
задач профессиональной деятельности

ОК 02 Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое
в перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории
профессионального развития и самообразования

ОК 04 Работать в
коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Умения: описывать значимость своей специальности

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности специальности

ОК 07 Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности

Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого уровня
физической
подготовленности.

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности; пользоваться
средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной специальности
Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни; условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для специальности; средства
профилактики перенапряжения
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ОК 09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые
профессиональные темы;  участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения; правила чтения текстов
профессиональной направленности

ОК 11 Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей
в рамках профессиональной деятельности; презентовать
бизнес-идею; определять источники финансирования
Знание: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
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4.3. Профессиональные компетенции

Основные виды
деятельности

Код и
формулировка
компетенции

Индикаторы достижения компетенции

ВД 1.
Выполнение
работ по
проектированию
сетевой
инфраструктуры

ПК 1.1.
Выполнять
проектировани
е кабельной
структуры
компьютерной
сети.

Практический опыт:
Проектировать архитектуру локальной сети в соответствии с
поставленной задачей.
Использовать специальное программное обеспечение для
моделирования, проектирования и тестирования компьютерных
сетей.
Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные
межсетевые экраны.
Настраивать коммутацию в корпоративной сети.
Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и
PAT.
Настраивать протоколы динамической маршрутизации.
Определять влияния приложений на проект сети.
Анализировать, проектировать и настраивать схемы потоков
трафика в компьютерной сети.
Умения:
Проектировать локальную сеть.
Выбирать сетевые топологии.
Рассчитывать основные параметры локальной сети.
Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути.
Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным
расположением узлов.
Использовать математический аппарат теории графов.
Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные
утилиты операционной системы для диагностики
работоспособности сети.
Знания:
Общие принципы построения сетей.
Сетевые топологии.
Многослойную модель OSI.
Требования к компьютерным сетям.
Архитектуру протоколов.
Стандартизацию сетей.
Этапы проектирования сетевой инфраструктуры.
Элементы теории массового обслуживания.
Основные понятия теории графов.
Алгоритмы поиска кратчайшего пути.
Основные проблемы синтеза графов атак.
Системы топологического анализа защищенности компьютерной
сети.
Основы проектирования локальных сетей, беспроводные
локальные сети.
Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных
устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы
структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование.
Средства тестирования и анализа.
Базовые протоколы и технологии локальных сетей.

ПК
1.2.Осуществля
ть выбор
технологии,
инструменталь

Практический опыт:
Устанавливать и настраивать сетевые протоколы и сетевое
оборудование в соответствии с конкретной задачей.
Выбирать технологии, инструментальные средства при
организации процесса исследования объектов сетевой
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ных средств и
средств
вычислительно
й техники при
организации
процесса
разработки и
исследования
объектов
профессиональ
ной
деятельности

инфраструктуры.
Устанавливать и обновлять сетевое программное обеспечение.
Осуществлять мониторинг производительности сервера и
протоколирования системных и сетевых событий.
Использовать специальное программное обеспечение для
моделирования, проектирования и тестирования компьютерных
сетей.
Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть
с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть.
Создавать подсети и настраивать обмен данными.
Устанавливать и настраивать сетевые устройства: сетевые платы,
маршрутизаторы, коммутаторы и др.
Использовать основные команды для проверки подключения к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
отслеживать сетевые пакеты, параметры IP-адресации.
Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях.
Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные
межсетевые экраны.
Настраивать коммутацию в корпоративной сети.
Настраивать адресацию в сети на базе технологий VLSM, NAT и
PAT.
Настраивать протоколы динамической маршрутизации.
Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе
технологий PPP (PAP, CHAP).
Умения:
Выбирать сетевые топологии.
Рассчитывать основные параметры локальной сети.
Применять алгоритмы поиска кратчайшего пути.
Планировать структуру сети с помощью графа с оптимальным
расположением узлов.
Использовать математический аппарат теории графов.
Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные
утилиты операционной системы для диагностики
работоспособности сети.
Использовать многофункциональные приборы и программные
средства мониторинга.
Использовать программно-аппаратные средства технического
контроля.
Знания:
Общие принципы построения сетей.
Сетевые топологии.
Многослойную модель OSI.
Требования к компьютерным сетям.
Архитектуру протоколов.
Стандартизацию сетей.
Этапы проектирования сетевой инфраструктуры.
Элементы теории массового обслуживания.
Основные понятия теории графов.
Основные проблемы синтеза графов атак.
Системы топологического анализа защищенности компьютерной
сети.
Архитектуру сканера безопасности.
Принципы построения высокоскоростных локальных сетей.

ПК 1.3.
Обеспечивать
защиту
информации в

Практический опыт:
Обеспечивать целостность резервирования информации.
Обеспечивать безопасное хранение и передачу информации в
глобальных и локальных сетях.
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сети с
использование
м программно-
аппаратных
средств.

Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть
с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть.
Использовать основные команды для проверки подключения к
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
отслеживать сетевые пакеты, параметры IP-адресации.
Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях.
Отслеживать пакеты в сети и настраивать программно-аппаратные
межсетевые экраны.
Создавать и настраивать каналы корпоративной сети на базе
технологий PPP (PAP, CHAP).
Настраивать механизмы фильтрации трафика на базе списков
контроля доступа (ACL).
Устранять проблемы коммутации, связи, маршрутизации и
конфигурации WAN.
Фильтровать, контролировать и обеспечивать безопасность
сетевого трафика.
Определять влияние приложений на проект сети.
Умения:
Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные
утилиты операционной системы для диагностики
работоспособности сети.
Использовать программно-аппаратные средства технического
контроля.
Знания:
Требования к компьютерным сетям.
Требования к сетевой безопасности.
Элементы теории массового обслуживания.
Основные понятия теории графов.
Основные проблемы синтеза графов атак.
Системы топологического анализа защищенности компьютерной
сети.
Архитектуру сканера безопасности.

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.

Практический опыт:
Мониторинг производительности сервера и протоколирования
системных и сетевых событий.
Использовать специальное программное обеспечение для
моделирования, проектирования и тестирования компьютерных
сетей.
Создавать и настраивать одноранговую сеть, компьютерную сеть
с помощью маршрутизатора, беспроводную сеть.
Создавать подсети и настраивать обмен данными;
Выполнять поиск и устранение проблем в компьютерных сетях.
Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети.
Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети.
Умения:
Читать техническую и проектную документацию по организации
сегментов сети.
Контролировать соответствие разрабатываемого проекта
нормативно-технической документации.
Настраивать стек протоколов TCP/IP и использовать встроенные
утилиты операционной системы для диагностики
работоспособности сети.
Использовать многофункциональные приборы и программные
средства мониторинга.
Использовать программно-аппаратные средства технического
контроля.
Использовать техническую литературу и информационно-
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справочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего
оборудования.

Знания:
Требования к компьютерным сетям.
Архитектуру протоколов.
Стандартизацию сетей.
Этапы проектирования сетевой инфраструктуры.
Организацию работ по вводу в эксплуатацию объектов и
сегментов компьютерных сетей.
Стандарты кабелей, основные виды коммуникационных
устройств, термины, понятия, стандарты и типовые элементы
структурированной кабельной системы: монтаж, тестирование.
Средства тестирования и анализа.
Программно-аппаратные средства технического контроля.

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

Практический опыт:
Оформлять техническую документацию.
Определять влияние приложений на проект сети.
Анализировать схемы потоков трафика в компьютерной сети.
Оценивать качество и соответствие требованиям проекта сети.
Умения:
Читать техническую и проектную документацию по организации
сегментов сети.
Контролировать соответствие разрабатываемого проекта
нормативно-технической документации.
Использовать техническую литературу и информационно-
справочные системы для замены (поиска аналогов) устаревшего
оборудования.
Знания:
Принципы и стандарты оформления технической документации
Принципы создания и оформления топологии сети.
Информационно-справочные системы для замены (поиска)
технического оборудования.

ВД 2.
Организация
сетевого
администрирова
ния

ПК
2.1.Администр
ировать
локальные
вычислительны
е сети и
принимать
меры по
устранению
возможных
сбоев.

Практический опыт:
Настраивать сервер и рабочие станции для безопасной передачи
информации.
Устанавливать и настраивать операционную систему сервера и
рабочих станций как Windows так и Linux.
Управлять хранилищем данных.
Настраивать сетевые службы.
Настраивать удаленный доступ.
Настраивать отказоустойчивый кластер.
Настраивать Hyper-V и ESX, включая отказоустойчивую
кластеризацию.
Реализовывать безопасный доступ к данным для пользователей и
устройств.
Настраивать службы каталогов.
Обновлять серверы.
Проектировать стратегии автоматической установки серверов.
Планировать и внедрять инфраструктуру развертывания серверов.
Планировать и внедрять файловые хранилища и системы
хранения данных.
Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-
адресами (IPAM).
Проектировать и реализовывать решения VPN.
Применять масштабируемые решения для удаленного доступа.
Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP).

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


15

Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена.
Устанавливать Web-сервера.
Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям.
Сопровождать и контролировать использование почтового
сервера, SQL-сервера.
Проектировать стратегии виртуализации.
Планировать и развертывать виртуальные машины.
Управлять развёртыванием виртуальных машин.
Реализовывать и планировать решения высокой доступности для
файловых служб.
Внедрять инфраструктуру открытых ключей.
Умения:
Администрировать локальные вычислительные сети.
Принимать меры по устранению возможных сбоев.
Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных
пользователей и пользовательских групп.
Обеспечивать защиту при подключении к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" средствами
операционной системы.
Знания:
Основные направления администрирования компьютерных сетей.
Типы серверов, технологию "клиент-сервер".
Способы установки и управления сервером.
Утилиты, функции, удаленное управление сервером.
Технологии безопасности, протоколы авторизации,
конфиденциальность и безопасность при работе в Web.
Порядок использования кластеров.
Порядок взаимодействия различных операционных систем.
Классификацию программного обеспечения сетевых технологий,
и область его применения.
Порядок и основы лицензирования программного обеспечения.
Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от
способа и места его использования.

ПК
2.2.Администр
ировать
сетевые
ресурсы в
информационн
ых системах.

Практический опыт:
Настраивать службы каталогов.
Организовывать и проводить мониторинг и поддержку серверов.
Планировать и внедрять файловые хранилища и системы
хранения данных.
Проектировать и внедрять DHCP сервисы.
Проектировать стратегию разрешения имен.
Разрабатывать и администрировать решения по управлению IP-
адресами (IPAM).
Проектировать и внедрять инфраструктуру лесов и доменов.
Разрабатывать стратегию групповых политик.
Проектировать модель разрешений для службы каталогов.
Проектировать схемы сайтов Active Directory.
Разрабатывать стратегии размещения контроллеров домена.
Внедрять инфраструктуру открытых ключей.
Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления
правами.
Умения:
Устанавливать информационную систему.
Создавать и конфигурировать учетные записи отдельных
пользователей и пользовательских групп.
Регистрировать подключение к домену, вести отчетную
документацию.
Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное
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обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное
обеспечение мониторинга.
Обеспечивать защиту при подключении к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" средствами
операционной системы.
Знания:
Основные направления администрирования компьютерных сетей.
Типы серверов, технологию "клиент-сервер".
Утилиты, функции, удаленное управление сервером.
Технологии безопасности, протоколы авторизации,
конфиденциальность и безопасность при работе в Web.
Порядок использования кластеров.
Порядок взаимодействия различных операционных систем.
Классификацию программного обеспечения сетевых технологий,
и область его применения.
Порядок и основы лицензирования программного обеспечения.
Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от
способа и места его использования.

ПК 2.3.
Обеспечивать
сбор данных
для анализа
использования
и
функционирова
ния
программно-
технических
средств
компьютерных
сетей.

Практический опыт:
Организовать и проводить мониторинг и поддержку серверов.
Проектировать и внедрять решения защиты доступа к сети (NAP).
Рассчитывать стоимость лицензионного программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.
Осуществлять сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств
компьютерных сетей.
Планировать и реализовать мониторинг серверов.
Реализовать и планировать решения высокой доступности для
файловых служб.
Внедрять инфраструктуру открытых ключей.
Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления
правами.
Умения:
Регистрировать подключение к домену, вести отчетную
документацию.
Рассчитывать стоимость лицензионного программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.
Устанавливать и конфигурировать антивирусное программное
обеспечение, программное обеспечение баз данных, программное
обеспечение мониторинга.
Знания:
Технологии безопасности, протоколы авторизации,
конфиденциальность и безопасность при работе в Web.
Порядок использования кластеров.
Порядок взаимодействия различных операционных систем.
Алгоритм автоматизации задач обслуживания.
Порядок мониторинга и настройки производительности.
Технологию ведения отчетной документации.
Классификацию программного обеспечения сетевых технологий,
и область его применения.
Порядок и основы лицензирования программного обеспечения.
Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от
способа и места его использования.

ПК 2.4.
Взаимодейство
вать со
специалистами

Практический опыт:
Устанавливать Web-сервер.
Организовывать доступ к локальным и глобальным сетям.
Сопровождать и контролировать использование почтового
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смежного
профиля при
разработке
методов,
средств и
технологий
применения
объектов
профессиональ
ной
деятельности.

сервера, SQL-сервера.
Рассчитывать стоимость лицензионного программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.
Осуществлять сбор данных для анализа использования и
функционирования программно-технических средств
компьютерных сетей.
Планировать и реализовывать инфраструктуру служб управления
правами.
Умения:
Рассчитывать стоимость лицензионного программного
обеспечения сетевой инфраструктуры.
Обеспечивать защиту при подключении к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" средствами
операционной системы.
Знания:
Способы установки и управления сервером.
Порядок использования кластеров.
Порядок взаимодействия различных операционных систем.
Алгоритм автоматизации задач обслуживания.
Технологию ведения отчетной документации.
Классификацию программного обеспечения сетевых технологий,
и область его применения.
Порядок и основы лицензирования программного обеспечения.
Оценку стоимости программного обеспечения в зависимости от
способа и места его использования.

ВД 3.
Эксплуатация
объектов сетевой
инфраструктуры

ПК 3.1.
Устанавливать,
настраивать,
эксплуатироват
ь и
обслуживать
технические и
программно-
аппаратные
средства
компьютерных
сетей.

Практический опыт:
Обслуживать сетевую инфраструктуру, восстанавливать
работоспособность сети после сбоя.
Осуществлять удаленное администрирование и восстановление
работоспособности сетевой инфраструктуры.
Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и
программное обеспечение сетевой инфраструктуры.
Обеспечивать защиту сетевых устройств.
Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором уровне
модели OSI.
Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью
межсетевых экранов.
Внедрять технологии VPN.
Настраивать IP-телефоны.
Умения:
Тестировать кабели и коммуникационные устройства.
Описывать концепции сетевой безопасности.
Описывать современные технологии и архитектуры безопасности.
Описывать характеристики и элементы конфигурации этапов
VoIP звонка.
Знания:
Архитектуру и функции систем управления сетями, стандарты
систем управления.
Задачи управления: анализ производительности и надежности,
управление безопасностью, учет трафика, управление
конфигурацией.
Правила эксплуатации технических средств сетевой
инфраструктуры.
Методы устранения неисправностей в технических средствах,
схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети,
техническую и проектную документацию, способы резервного
копирования данных, принципы работы хранилищ данных.
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Основные понятия информационных систем, жизненный цикл,
проблемы обеспечения технологической безопасности
информационных систем, требования к архитектуре
информационных систем и их компонентам для обеспечения
безопасности функционирования, оперативные методы
повышения безопасности функционирования программных
средств и баз данных.
Средства мониторинга и анализа локальных сетей.
Основные требования к средствам и видам тестирования для
определения технологической безопасности информационных
систем.
Принципы работы сети аналоговой телефонии.
Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции.
Основные принципы технологии обеспечения QoS для голосового
трафика.

ПК 3.2.
Проводить
профилактичес
кие работы на
объектах
сетевой
инфраструктур
ы и рабочих
станциях.

Практический опыт:
Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и
программное обеспечение сетевой инфраструктуры.
Выполнять профилактические работы на объектах сетевой
инфраструктуры и рабочих станциях.
Составлять план-график профилактических работ.
Умения:
Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного
копирования и восстановления данных.
Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные
системы, согласно технической документации, обеспечивать
антивирусную защиту.
Выполнять мониторинг и анализ работы локальной сети с
помощью программно-аппаратных средств.
Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех
компонентов сети.
Выполнять действия по устранению неисправностей.
Знания:
Задачи управления: анализ производительности и надежности,
управление безопасностью, учет трафика, управление
конфигурацией.
Классификацию регламентов, порядок технических осмотров,
проверок и профилактических работ.
Расширение структуры компьютерных сетей, методы и средства
диагностики неисправностей технических средств и сетевой
структуры.
Методы устранения неисправностей в технических средствах,
схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети,
техническую и проектную документацию, способы резервного
копирования данных, принципы работы хранилищ данных.
Основные понятия информационных систем, жизненный цикл,
проблемы обеспечения технологической безопасности
информационных систем, требования к архитектуре
информационных систем и их компонентам для обеспечения
безопасности функционирования, оперативные методы
повышения безопасности функционирования программных
средств и баз данных.
Средства мониторинга и анализа локальных сетей.
Основные требования к средствам и видам тестирования для
определения технологической безопасности информационных
систем.
Принципы работы сети аналоговой телефонии.
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Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции.
Основные принципы технологии обеспечения QoS для голосового
трафика.

ПК 3.3.
Устанавливать,
настраивать,
эксплуатироват
ь и
обслуживать
сетевые
конфигурации

Практический опыт:
Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и
программное обеспечение сетевой инфраструктуры.
Обеспечивать защиту сетевых устройств.
Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором уровне
модели OSI.
Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью
межсетевых экранов.
Внедрять технологии VPN.
Настраивать IP-телефоны.
Эксплуатировать технические средства сетевой инфраструктуры.
Использовать схемы послеаварийного восстановления
работоспособности сети.
Умения:
Описывать концепции сетевой безопасности.
Описывать современные технологии и архитектуры безопасности.
Описывать характеристики и элементы конфигурации этапов
VoIP звонка.
Знания:
Задачи управления: анализ производительности и надежности,
управление безопасностью, учет трафика, управление
конфигурацией.
Правила эксплуатации технических средств сетевой
инфраструктуры.
Основные понятия информационных систем, жизненный цикл,
проблемы обеспечения технологической безопасности
информационных систем, требования к архитектуре
информационных систем и их компонентам для обеспечения
безопасности функционирования, оперативные методы
повышения безопасности функционирования программных
средств и баз данных.
Средства мониторинга и анализа локальных сетей.
Основные требования к средствам и видам тестирования для
определения технологической безопасности информационных
систем.
Принципы работы сети традиционной телефонии.
Назначение голосового шлюза, его компоненты и функции.
Основные принципы технологии обеспечения QoS для голосового
трафика.

ПК 3.4.
Участвовать в
разработке
схемы
послеаварийно
го
восстановления
работоспособн
ости
компьютерной
сети,
выполнять
восстановление
и резервное

Практический опыт:
Организовывать бесперебойную работу системы по резервному
копированию и восстановлению информации.
Обслуживать сетевую инфраструктуру, восстанавливать
работоспособность сети после сбоя.
Осуществлять удаленное администрирование и восстановление
работоспособности сетевой инфраструктуры.
Поддерживать пользователей сети, настраивать аппаратное и
программное обеспечение сетевой инфраструктуры.
Обеспечивать защиту сетевых устройств.
Внедрять механизмы сетевой безопасности на втором уровне
модели OSI.
Внедрять механизмы сетевой безопасности с помощью
межсетевых экранов.
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копирование
информации.

Умения:
Наблюдать за трафиком, выполнять операции резервного
копирования и восстановления данных.
Устанавливать, тестировать и эксплуатировать информационные
системы, согласно технической документации, обеспечивать
антивирусную защиту.
Выполнять действия по устранению неисправностей.
Знания:
Задачи управления: анализ производительности и надежности,
управление безопасностью, учет трафика, управление
конфигурацией.
Классификацию регламентов, порядок технических осмотров,
проверок и профилактических работ.
Расширение структуры, методы и средства диагностики
неисправностей технических средств и сетевой структуры.
Методы устранения неисправностей в технических средствах,
схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети,
техническую и проектную документацию, способы резервного
копирования данных, принципы работы хранилищ данных.
Основные понятия информационных систем, жизненный цикл,
проблемы обеспечения технологической безопасности
информационных систем, требования к архитектуре
информационных систем и их компонентам для обеспечения
безопасности функционирования, оперативные методы
повышения безопасности функционирования программных
средств и баз данных.
Основные требования к средствам и видам тестирования для
определения технологической безопасности информационных
систем.

ПК 3.5.
Организовыват
ь
инвентаризаци
ю технических
средств
сетевой
инфраструктур
ы,
осуществлять
контроль
оборудования
после его
ремонта.

Практический опыт:
Проводить инвентаризацию технических средств сетевой
инфраструктуры.
Проводить контроль качества выполнения ремонта.
Проводить мониторинг работы оборудования после ремонта.
Умения:
Правильно оформлять техническую документацию.
Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех
компонентов сети.
Выполнять действия по устранению неисправностей.
Знания:
Задачи управления: анализ производительности и надежности,
управление безопасностью, учет трафика, управление
конфигурацией.
Классификацию регламентов, порядок технических осмотров,
проверок и профилактических работ.
Правила эксплуатации технических средств сетевой
инфраструктуры.
Расширение структуры, методы и средства диагностики
неисправностей технических средств и сетевой структуры.
Методы устранения неисправностей в технических средствах,
схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети,
техническую и проектную документацию, способы резервного
копирования данных, принципы работы хранилищ данных.
Основные понятия информационных систем, жизненный цикл,
проблемы обеспечения технологической безопасности
информационных систем, требования к архитектуре
информационных систем и их компонентам для обеспечения
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безопасности функционирования, оперативные методы
повышения безопасности функционирования программных
средств и баз данных.

ПК 3.6.
Выполнять
замену
расходных
материалов и
мелкий ремонт
периферийного
оборудования,
определять
устаревшее
оборудование и
программные
средства
сетевой
инфраструктур
ы.

Практический опыт:
Устранять неисправности в соответствии с полномочиями
техника.
Заменять расходные материалы.
Мониторинг обновлений программно-аппаратных средств сетевой
инфраструктуры.
Умения:
Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт
периферийного оборудования.
Осуществлять диагностику и поиск неисправностей всех
компонентов сети.
Выполнять действия по устранению неисправностей.
Знания:
Классификацию регламентов, порядок технических осмотров,
проверок и профилактических работ.
Расширение структуры, методы и средства диагностики
неисправностей технических средств и сетевой структуры.
Методы устранения неисправностей в технических средствах,
схемы послеаварийного восстановления работоспособности сети,
техническую и проектную документацию, способы резервного
копирования данных, принципы работы хранилищ данных.
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Раздел 5. Примерная структура адаптированной образовательной программы
5.1. Примерный учебный план

индекс Наименование
дисциплины

Объем образовательной программы в академических часах

Курс
изучениявсего

Работа обучающегося во взаимодействии с
преподавателем

Самостоятельная
работа

Занятия по дисциплинам

практикаВсего по
УД/МДК

В том числе

Лекции,
уроки

Лабораторные
и

практические
занятия

Курсовой
проект

(работа)

ОП Общеобразовательная
подготовка

1476 1404 604 800 1

ОУП Базовые дисциплины 1022 968 376 592 1
ОУП.01 Русский язык 96 78 39 39 1
ОУП.02 Литература 118 118 60 58 1
ОУП.03 Иностранный язык 136 118 118 1
ОУП.04 История 118 118 60 58 1
ОУП.05 Физическая культура 118 118 2 116 1
ОУП.06 Основы безопасности

жизнедеятельности 70 70 35 35 1

ОУП.07 Родная литература 78 78 40 38 1
ОУП.08 Астрономия 36 36 18 18 1
ОУП.09 Математика 252 234 112 112

ОУП Профильные
(по выбору)
дисциплины

454 436 228 208

ОУП.10 Информатика 174 156 78 78
ОУП.11 Обществознание 118 118 70 48 1
ОУП.12 Естествознание 162 162 80 82 1
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ПП Профессиональная
подготовка

4248 3976 1426 1430

ОГСЭ Общий гуманитарный
и социально-
экономический
учебный цикл

540 498 110 388

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 30 18 4
ОГСЭ.02 История 44 42 28 14 2 2
ОГСЭ.03 Иностранный язык в

профессиональной
деятельности

186 168 168 2-4

ОГСЭ.04 Физическая культура 168 168 168 2-4
ОГСЭ.05 Психология общения 48 48 30 18 4
ОГСЭ.06 Русский язык и культура

речи
46 44 26 18 2 3

ЕН Математический и
общий

естественнонаучный
учебный цикл

398 380 169 211 20

ЕН.01 Элементы высшей
математики

154 126 72 54 10 2

ЕН.02 Дискретная математика 86 84 48 36 2 2
ЕН.03 Теория вероятностей и

математическая
статистика

50 48 28 20 2 2

АД.01 Психология личности и
профессиональное
самоуправление

36 34 16 18 2 2

АД.02 Социальная адаптация и
основы социально-
правовых знаний

36 34 16 18 2 3

АД.03 Адаптивные
информационно

36 34 16 18 2 3
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коммуникационные
технологии

ОП Общеобразовательный
цикл

894 772 444 328 32

ОП.01 Операционные системы
и среды

66 46 28 18 2 4

ОП.02 Архитектура
аппаратных средств

92 70 44 26 4 2

ОП.03 Информационные
технологии

48 48 30 18 2

ОП.04 Основы алгоритмизации
и программирования

72 70 46 24 2 3

ОП.05 Правовое обеспечение
профессиональной
деятельности

36 34 20 14 2 2

ОП.06 Безопасность
жизнедеятельности

68 68 42 26 3

ОП.07 Экономика отрасли 36 36 22 14 3
ОП.08 Основы проектирования

баз данных
86 66 40 26 2 3

ОП.09 Стандартизация,
сертификация и
техническое
документоведение

36 36 22 14 2 3

ОП.10 Основы электротехники 56 54 30 24 2 3
ОП.11 Инженерная

компьютерная графика
48 46 28 18 2 3

ОП.12 Основы теории
информации

104 84 50 34 2 3

ОП.13 Технология физического
уровня

48 48 12 18 2 4

ОП.14 Теория алгоритмов 50 48 18 30 2 4
ОП.15 Основы разработки 48 46 20 26 2 4
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мобильных приложений
ПЦ Профессиональный

цикл
2416 2346 676 550 16

ПМ.01 Выполнение работ по
проектированию
сетевой
инфраструктуры

803 779 239 196 6

МДК.01.01 Компьютерные сети 202 198 120 78 20 4 3
МДК.01.02 Организация, принципы

построения и
функционирования
компьютерных сетей

283 271 131 120 2 3

УП.01.01 Проектирование и
монтаж локальных сетей

144 144

ПП.01.01 Проектирование сетевой
инфраструктуры

180 180

ПМ.02 Организация сетевого
администрирования

834 810 260 226 6

МДК.02.01 Администрирование
сетевых операционных
систем

204 202 102 100 2 3

МДК.02.02 Программное
обеспечение
компьютерных сетей

110 102 48 54 2 3

МДК.02.03 Организация
администрирования
компьютерных сетей

190 182 110 72 2 3

УП.02.01 Администрирование
сетевых операционных
систем

144 144

ПП.02.01 Сетевое
администрирование

180 180

ПМ.03 Эксплуатация 635 613 177 128 4
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объектов сетевой
инфраструктуры

МДК.03.01 Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры

228 214 94 100 20 2 4

МДК.03.02 Безопасность
компьютерных сетей

113 111 83 28 2 4

УП.03.01 Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры

108 108 4

ПП.03.01 Эксплуатация объектов
сетевой инфраструктуры

180 180 4

ПДП Производственная
(преддипломная)
практика

144 144 4

Государственная
итоговая аттестация

216

Подготовка к выпускной
квалификационной
работе

144

Защита выпускной
квалификационной
работы

72

Объем образовательной
программы в
академических часах

5940 5624 2040 2248 40 936 64
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Раздел 6. Примерные специальные условия образовательной
деятельности

6. 1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного процесса
при реализации адаптированной образовательной программы

Для реализации адаптированной программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование имеется необходимое
учебно- методическое обеспечение.

Все виды занятий по дисциплинам учебного плана должны быть обеспечены учебно-
методической документацией в полном объеме (100%) - печатные и электронные версии.
Содержание каждой учебной дисциплины и профессионального модуля представлено в
локальной сети колледжа. Студентам обеспечена возможность свободного круглосуточного
неограниченного индивидуального доступа к фондам учебно-методической документации и
Интернетресурсам. Доступ к информационным носителям в электронной форме
обеспечивается в читальном зале библиотеки, в лабораториях и с персонального компьютера,
обучающегося по индивидуальному паролю.

Реализации адаптированной образовательной программы обеспечивается в течении
всего периода обучения индивидуальным неограниченным доступом к электронной
информационно образовательной среде организации как на территории образовательного
учреждения, так и вне ее. Электронная информационно - образовательная среда (далее-
ЭИОС) обеспечивает:
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), к изданиям
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в
РПД;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов промежуточной аттестации, а
также результатов освоения программы;
- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе с сохранением работ
обучающегося, оценок и отзывов;

Библиотечный фонд, обеспечивающий образовательный процесс по специальности
09.02.06 Сетевое и системное администрирование укомплектован основной и
дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5
лет.

Каждый обучающийся и педагогический работник обеспечен индивидуальным
неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе «ZNANIUM», Электронной
библиотеке Издательского дома «Гребенников», ЭБС «Университетская библиотека online»,
ЭБС издательства «Юрайт», Научной электронной библиотеке «КИБЕРЛЕНИНКА»,
Научной электронной библиотеке eLIBRARY, Наукометрической и реферативной базе
данных SCOPUS,  ЭБС EMX  -  Emerald  Management  Xtra,  архиву Polpred.comОбзор СМИ,  к
англоязычным электронным ресурсам от компании ProQuest (ProQuest Digital Dissertations
and Theses, ABI/INFORM Global) и др.

Библиотечный фонд по адаптированной образовательной программе, помимо учебной
литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические
издания в расчете 1-2 экземпляра на 100 обучающихся.

Для обучающихся по специальности 09.02.06 Сетевое и системное
администрирование обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных,
информационным, справочным и поисковым системам.

Учебно-методический материал по учебным дисциплинам, включающий в себя
методические указания для обучающихся и курс лекций, предоставляется обучающемуся с
ограниченными возможностями в печатном и электронном виде. При этом информация
подается в формах, адаптированных для обучающихся с конкретными ограничениями их
здоровья:
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1. для студентов с нарушениями зрения - в печатной форме с увеличенным
шрифтом, в электронной форме; в форме аудиофайла и на языке Брайля (при
необходимости);

2. для студентов с нарушениями слуха - в печатной форме и в форме электронного
документа;

3. для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата - в печатной
форме и в форме электронного документа; аудиофайла (при необходимости).

6.2. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.

6.2.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений

Лаборатории:

1. Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств;

2. Эксплуатации объектов сетевой инфраструктуры;
3. Программно-аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры;
4. Программного обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных;
5. Организации и принципов построения компьютерных систем;
6. Информационных ресурсов.

Мастерские:
1. Мастерская монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры

Полигоны:
1. Технического контроля и диагностики сетевой инфраструктуры.
Студии:
1. Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики.

Спортивный комплекс:1

Залы:
1. Библиотека, читальный зал с выходом в интернет.
2. Актовый зал.

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование»

1Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура"
должна располагать спортивной инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов
практических занятий, предусмотренных учебным планом.
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Образовательная организация, реализующая программу по 09.02.06 «Сетевое и
системное администрирование» должна располагать материально-технической базой,
обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной
подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных
учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным
правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень
материально- технического обеспечения, включает в себя:

6.2.2.1. Оснащение лабораторий
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Вычислительной

техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»:
• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное

обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память
объемом не менее 8  Гб;  HD  500  Gb  или больше программное обеспечение:
операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР);

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный
процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб,
жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows
Server 2012 или более новая версия, лицензионные антивирусные программы,
лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы по
виртуализации.)

• Технические средства обучения:
• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
• Интерактивная доска
 • Проектор
• Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Программного
обеспечения компьютерных сетей, программирования и баз данных»:
• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное

обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память
объемом не менее 8  Гб;  HD  500  Gb  или больше программное обеспечение:
операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР);

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа,
обжимной инструмент,  коннекторы RJ-45,  тестеры для кабеля,  кросс-ножи,  кросс-
панели;

• Пример проектной документации;
• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей

и обеспечения ее безопасности
• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный

процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб,
жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows
Server 2012 или более новая версия, лицензионные антивирусные программы,
лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы по
виртуализации.)

• Технические средства обучения:
• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
• Интерактивная доска
• Проектор
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Организация и

принципы построения компьютерных систем»:
• Для выполнения практических лабораторных занятий курса в группах (до 15
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человек) требуются компьютеры и периферийное оборудование в приведенной ниже
конфигурации

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное
обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память
объемом не менее 8  Гб;  HD  500  Gb  или больше программное обеспечение:
операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР);
Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа,
обжимной инструмент,  коннекторы RJ-45,  тестеры для кабеля,  кросс-ножи,  кросс-
панели;

• Пример проектной документации;
• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей

и обеспечения ее безопасности;
• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х ядерный

процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб,
жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows
Server 2012 или более новая версия, лицензионные антивирусные программы,
лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы по
виртуализации.)

• Технические средства обучения:
• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
• Интерактивная доска
• 6 маршрутизаторов, обладающих следующими характеристиками:

ОЗУ не менее 256 Мб с возможностью расширения
ПЗУ не менее 128 Мб с возможностью расширения
USB порт: не менее одного стандарта USB 1.1
Встроенные сетевые порты: не менее 2-х Ethernet скоростью не менее 100Мб/с.
Внутренние разъёмы для установки дополнительных модулей расширения: не менее

двух для модулей AIM.
Консольный порт для управления маршрутизатором через порт стандарта RS232.
Встроенное программное обеспечение должно поддерживать статическую и

динамическую маршрутизацию.
Маршрутизатор должен поддерживать управление через локальный

последовательный порт и удалённо по протоколу telnet.
Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости:
UL 60950, CAN/CSA C22.2 No. 60950, IEC 60950, EN 60950-1, AS/NZS 60950,

EN300386, EN55024/CISPR24, EN50082-1, EN61000-6-2, FCC Part 15, ICES-003 Class A,
EN55022 Class A, CISPR22 Class A, AS/NZS 3548 Class A, VCCI Class A, EN 300386,
EN61000-3-3, EN61000-3-2, FIPS 140-2 Certification

6 коммутаторов, обладающих следующими характеристиками:
Коммутатор с 24  портами Ethernet  со скоростью не менее 100  Мб/с и 2  портами

Ethernet со скоростью не менее 1000Мб/с
В коммутаторе должен присутствовать разъём для связи с ПК по интерфейсу RS-

232. При использовании нестандартного разъёма в комплекте должен быть
соответствующий кабель или переходник для COM разъёма.

Скорость коммутации не менее 16Gbps
ПЗУ не менее 32 Мб
ОЗУ не менее 64Мб
Максимальное количество VLAN 255
Доступные номера VLAN 4000
Поддержка протоколов для совместного использования единого набора VLAN на

группе коммутаторов.
Размер MTU 9000б
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Скорость коммутации для 64 байтных пакетов 6.5*106 пакетов/с
Размер таблицы MAC-адресов: не менее 8000 записей
Количество групп для IGMP трафика для протокола IPv4 255
Количество MAC-адресов в записях для службы QoS: 128 в обычном режиме и 384 в

режиме QoS.
Количество MAC-адресов в записях контроля доступа: 384 в обычном режиме и 128

в режиме QoS.
Коммутатор должен поддерживать управление через локальный последовательный

порт, удалённое управление по протоколу Telnet, Ssh.
В области взаимодействия с другими сетевыми устройствами, диагностики и

удалённого управления
RFC 768 — UDP, RFC 783 — TFTP, RFC 791 — IP, RFC 792 — ICMP, RFC 793 —

TCP, RFC 826 — ARP, RFC 854 — Telnet, RFC 951 - Bootstrap Protocol (BOOTP), RFC 959
— FTP, RFC 1112 - IP Multicast and IGMP, RFC 1157 - SNMP v1, RFC 1166 - IP Addresses,
RFC 1256 -  Internet  Control  Message  Protocol  (ICMP)  Router  Discovery,  RFC 1305 — NTP,
RFC 1493 - Bridge MIB, RFC 1542 - BOOTP extensions, RFC 1643 - Ethernet Interface MIB,
RFC 1757 — RMON, RFC 1901 - SNMP v2C, RFC 1902-1907 - SNMP v2, RFC 1981 -
Maximum Transmission Unit (MTU) Path Discovery IPv6, FRC 2068 — HTTP, RFC 2131 —
DHCP, RFC 2138 — RADIUS, RFC 2233 - IF MIB v3, RFC 2373 - IPv6 Aggrega-table Addrs,
RFC 2460 — IPv6, RFC 2461 - IPv6 Neighbor Discovery, RFC 2462 - IPv6 Autoconfiguration,
RFC 2463 - ICMP IPv6, RFC 2474 - Differentiated Services (DiffServ) Precedence, RFC 2597 -
Assured Forwarding, RFC 2598 - Expedited Forwarding, RFC 2571 - SNMP Management, RFC
3046 - DHCP Relay Agent Information Option

RFC 3376 - IGMP v3, RFC 3580 - 802.1X RADIUS.
Иметь сертификаты безопасности и электромагнитной совместимости:
UL 60950-1, Second Edition, CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, Second Edition, TUV/GS to

EN 60950-1, Second Edition, CB to IEC 60950-1 Second Edition with all country deviations, CE
Marking, NOM (through partners and distributors), FCC Part 15 Class A, EN 55022 Class A
(CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, CNS13438 Class A, MIC,
GOSТ, China EMC Certifications.

• телекоммуникационная стойка (шасси, сетевой фильтр, источники бесперебойного
питания);

• 2 беспроводных маршрутизатора Linksys (предпочтительно серии ЕА 2700, 3500,
4500) или аналогичные устройства SOHO

• IP телефоны от 3 шт.
• Программно-аппаратные шлюзы безопасности от 2 шт.
• 1  компьютер для лабораторных занятий с ОС Micrоsoft  Windows  Server,  Linux  и

системами виртуализации

• Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Эксплуатации
объектов сетевой инфраструктуры».

• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное
обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная
память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение:
операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР);

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа,
обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-
панели;

• Пример проектной документации;
• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей

и обеспечения ее безопасности
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• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х
ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не
менее 16  Гб,  жесткие диски общим объемом не менее 2  Тб,  программное
обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия, лицензионные
антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных,
лицензионный программы по виртуализации.)

• Технические средства обучения:
• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением

• Интерактивная доска
• Проектор

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Программно-
аппаратной защиты объектов сетевой инфраструктуры»:

• Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное

обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная
память объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение:
операционные системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР);

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели различного типа,
обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-ножи, кросс-
панели;

• Пример проектной документации;
• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования сетей

и обеспечения ее безопасности
• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х

ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не
менее 16  Гб,  жесткие диски общим объемом не менее 2  Тб,  программное
обеспечение: Windows Server 2012 или более новая версия, лицензионные
антивирусные программы, лицензионные программы восстановления данных,
лицензионный программы по виртуализации.)

• Технические средства обучения:
• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
• Интерактивная доска

• Проектор

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Информационных
ресурсов»:

• Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core
i5,  оперативная память объемом не менее 8  Гб,  видеокарта не менее Nvidia  GTX  980
или аналогичная по характеристикам, HD 500 Gb или больше);

• Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i5,
оперативная память объемом не менее 8 Гб, видеокарта не менее Nvidia GTX 980 или
аналогичная по характеристикам, HD 500 Gb или больше);

• Пример проектной документации
• Необходимое лицензионное программное обеспечение: пакет офисных программ, пакет

САПР, пакет 2D/3D графических программ, программы по виртуализации.

6.2.2.2.  Оснащение мастерских, полигонов и студий

Полигон
Администрирования сетевых операционных систем»
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• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное
обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память
объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: операционные
системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР);

• Необходимое лицензионное программное обеспечение для администрирования
сетей и обеспечения ее безопасности

• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х
ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16
Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows
Server 2012 или более новая версия, лицензионные антивирусные программы,
лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы по
виртуализации.)

• Технические средства обучения:
• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
• Интерактивная доска
• Проектор

Мастерская:
 Монтажа и настройки объектов сетевой инфраструктуры
• 12-15 компьютеров обучающихся и 1 компьютер преподавателя (аппаратное

обеспечение: не менее 2 сетевых плат, процессор не ниже Core i3, оперативная память
объемом не менее 8 Гб; HD 500 Gb или больше программное обеспечение: операционные
системы Windows, UNIX, пакет офисных программ, пакет САПР);

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели
различного типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-
ножи, кросс-панели;

• Типовой состав для монтажа и наладки компьютерной сети: кабели
различного типа, обжимной инструмент, коннекторы RJ-45, тестеры для кабеля, кросс-
ножи, кросс-панели;

• Пример проектной документации;
• Необходимое лицензионное программное обеспечение для

администрирования сетей и обеспечения ее безопасности
• Сервер в лаборатории (аппаратное обеспечение: не менее 2 сетевых плат, 8-х

ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16
Гб, жесткие диски общим объемом не менее 2 Тб, программное обеспечение: Windows
Server 2012 или более новая версия, лицензионные антивирусные программы,
лицензионные программы восстановления данных, лицензионный программы по
виртуализации).

• Технические средства обучения:
• Компьютеры с лицензионным программным обеспечением
• Интерактивная доска
• Проектор
Студии:
«Проектирования и дизайна сетевых архитектур и инженерной графики»

• Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией:
Core i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два
монитора 23", мышь, клавиатура;

• Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или
аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23",
мышь, клавиатура;

• Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;
• Офисный мольберт (флипчарт);
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• Проектор и экран;
• Маркерная доска;
• Принтер A3, цветной;
• Программное обеспечение общего и профессионального назначения.

Для обучающихся лиц с ОВЗ с нарушениями опорно-двигательного аппарата в
аудиториях предусмотрено:

- увеличение зоны рабочего места на одно место с учетом подъезда и разворота
кресла-коляски;

- увеличение ширины прохода между рядами столов, замена рабочего стола с
двухместного на одноместный стол;

- наличие источника питания для индивидуальных технических средств,
обеспечивающие реализацию эргономических принципов.

В стандартной аудитории для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске,
выделены 1-2 первых стола в ряду у дверного проема.

6.2.2.3. Специальные технические средства для обучения лиц с ОВЗ с нарушениями
опорно-двигательного аппарата:
- клавиатура с большими кнопками и разделяющей клавиши накладкой и/или
специализированная клавиатура с минимальным усилием для позиционирования и ввода
и/или сенсорная клавиатура;
- виртуальная экранная клавиатура;
- головная компьютерная мышь;
- ножная компьютерная мышь;
- выносные компьютерные кнопки;
- компьютерный джойстик или компьютерный роллер.

6.2.2.4. Требования к оснащению баз практик

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО,
в том числе оборудования и инструментов, используемых в системе конкурсов
профессионального мастерства для людей с инвалидностью и ограниченными
возможностями здоровья «Абилимпикс», обеспечивающий эффективную
профессиональную ориентацию и мотивацию людей с инвалидностью
профессиональному образованию, содействию их трудоустройству и социокультурной
инклюзии в обществе.

Для студентов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата форма
проведения практики устанавливается 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.
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 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.

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы.

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и
коммуникационные технологии и имеющих стаж работы в данной профессиональной
области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте
«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №
608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и
коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
Штатные преподаватели добровольно проходят процедуру аттестации в установленном
порядке с целью проверки уровня компетентности и присвоения квалификационной
категории. Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной
образовательной программы, ознакомлены с психо-физическими особенностями
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и учитывают их
при организации образовательного процесса

6.4. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных
услуг по реализации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения
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нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам специальностей, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября
2015 г. № АП-114/18вн.

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».

Раздел 7. Разработчики ПАОП

Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение Московской области «Яхромский колледж»

Разработчики:

Горюшкина
Наталья Егоровна

- заместитель директора по учебно-методической работе
ГБПОУ МО «Яхромский колледж»

Квитченко Светлана
 Александровноа - методист ГБПОУ МО «Яхромский колледж»
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Примерная адаптированная образовательная программа подготовки специалистов 

среднего звена составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной 

сварки (наплавки), утвержденного Приказ Минобрнауки России от 29.01.2016 № 50 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24.02.2016 регистрационный № 41197) (ред. от 

14.09.2016), Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 

20.04.2015 года №06-830 вн.  
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1.Общие положения 

 

Примерная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) разработана для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и ориентирована на решение задач: 

создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 

среднего профессионального образования лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

повышение уровня доступности получения профессионального образования 

лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

повышение качества основного профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья; 

возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья; 

формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 

среды. 

Примерная адаптированная образовательная программа профессионального 

модуля разработана как в отношении учебной группы инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально для конкретного 

обучающегося. 

Примерная адаптированная образовательная программа профессионального 

модуля разработана в целях обеспечения права лиц с общими заболеваниями на 

получение среднего профессионального образования, а также реализации 

специальных условий для обучения лиц с общими заболеваниями. 

Примерная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования содержит комплекс учебно-методической 

документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

учебных и производственных практик; определяет объем и содержание образования 

по специальности среднего профессионального образования 15.01.05 Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки), планируемые результаты 

освоения образовательной программы; специальные условия образовательной 

деятельности. 

Примерная адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) (далее – адаптированная 

образовательная программа) обеспечивает достижение обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 



образования Приказ Минобрнауки России от 29.01.2016 № 50 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24.02.2016 регистрационный № 41197) 

(ред.14.09.2016) 

Примерная адаптированная образовательная программа профессионального 

модуля обеспечивает достижение обучающимися с общими заболеваниями 

результатов, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Примерная адаптированная образовательная программа профессионального модуля 

разработана в отношении лиц с соматическими заболеваниями. Образование лиц с 

соматическими заболеваниями организовано совместно с другими обучающимися. 

Численность обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в учебной группе устанавливается до 15 человек (Пункт 43 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 464) 

 

Используемые термины, определения, сокращения 

 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования – программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для 

всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

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 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный 

на основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы 

комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации 

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 

на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, 

воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических  материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;  

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция;  

ПМ- профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс. 

 

2.Нормативно-правовые основы разработки АОП 

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

«Всеобщая Декларация прав человека»; 

«Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования»; 

«Конвенция ООН о правах ребенка»; 

«Декларация ООН о правах инвалидов»; 



«Всемирная программа действий в отношении инвалидов»; 

«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов»; 

«Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности 

в сфере образования лиц с особыми потребностями»; 

«Конвенция о правах инвалидов»; 

«Рекомендация № R (92) 6 Комитета министров государствам-членам о 

последовательной политике в отношении инвалидов»; 

«Осуществление Всемирной программы действий в отношении инвалидов: 

достижение провозглашенных в Декларации тысячелетия целей в области развития, 

касающихся инвалидов»; 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

Федеральный закон РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

Федеральный закон РФ от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов»; 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №792-р; 

Приказ Министерства образования РФ от 22.10.1999 № 636 «Об утверждении 

положения о службе практической психологии в системе Министерства образования 

РФ»; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»; 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.04.2013 г. №291 (с изменениями и дополнениями); 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. №464(с изменениями и дополнениями); 

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 ( с изменениями и дополнениями от:31 января 2014 г., 17 ноября 2017 г.) 



Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

при реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016 № 50 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки)» (ред. От 14.09.2016); 

Устав организации. 

 

Методическую основу разработки примерной адаптированной образовательной 

программы составляют: 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные Департаментом государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России 20.04.2015 г. №06-830-вн. 

 

3.Нормативный срок освоения программы 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки) нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего профессионального образования углубленной 

подготовки 

при очной форме получения образования вне зависимости от применяемых 

образовательных технологий составляет: 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев;  

на базе среднего общего образования –10 месяцев. 

 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может 

быть увеличен не более чем на 6 месяцев по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения. 

 

4.Требования к абитуриенту 

 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу 

должен предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида с 



рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу может предъявить заключение 

психолого- медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

 
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения адаптированной образовательной программы 

5.1 Область профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности выпускника: изготовление, 

реконструкция, 

монтаж, ремонт и строительство конструкций различного назначения с 

применением 

ручной и частично механизированной сварки (наплавки) во всех 

пространственных 

положениях сварного шва. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 

сварки (наплавки) конструкций; 

 сварочное оборудование и источники питания, сборочно-сварочные 

приспособления; 

 

цветных металлов и сплавов; 

я.  

5.2.Виды деятельности и компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями 

(ОК), 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности: 

Проведение подготовительных, сборочных операций перед сваркой, зачистка и 

контроль сварных швов после сварки. 

ПК 1.1. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

ПК 1.2. Использовать конструкторскую, нормативно-техническую и 

производственно-технологическую документацию по сварке. 

ПК 1.3. Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и 

осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки. 

ПК 1.4. Подготавливать и проверять сварочные материалы для различных 

способов сварки. 

ПК 1.5. Выполнять сборку и подготовку элементов конструкции под сварку. 

ПК 1.6. Проводить контроль подготовки и сборки элементов конструкции под 

сварку. 

ПК 1.7. Выполнять предварительный, сопутствующий (межслойный) подогрева 

металла 

ПК 1.8. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки 

ПК 1.9. Проводить контроль сварных соединений на соответствие 

геометрическим размерам, требуемым конструкторской и производственно-

технологической документации по сварке 

Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом. 

ПК 2.1. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из углеродистых 

и конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую сварку различных деталей из цветных 

металлов и сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую наплавку покрытыми электродами 

различных деталей. 

ПК 2.4. Выполнять дуговую резку различных деталей. 

Газовая сварка (наплавка) 

ПК 5.1. Выполнять газовую сварку различных деталей из углеродистых и 

конструкционных сталей во всех пространственных положениях сварного 

шва. 

ПК 5.2. Выполнять газовую сварку различных деталей из цветных металлов и 

сплавов во всех пространственных положениях сварного шва. 



ПК 5.3. Выполнять газовую наплавку. 

 

По окончании обучения выпускники должны освоить все области и объекты 

профессиональной деятельности и быть готовыми к выполнению обозначенных в 

ФГОС СПО по профессии всех видов деятельности. 

 

6. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

6.1 Учебный план 

Учебный план ППКРС по профессии разрабатывается на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.01.2016 № 50 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24.02.2016 

регистрационный № 41197) (РЕД. 14.09.2016); 

Разъяснений по формированию учебного плана ОПОП начального 

профессионального образования/среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки России от 20.10.2010 №12-696); 

Постановления от 29.10.2010 №189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

Письма Департамента рабочих кадров и ДПО Минобрнауки РФ от 18.03.2014 

№06-281 

Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных 

образовательных организациях, в том числе оснащенности образовательного 

процесса; 

Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 №06-830вн «Методические 

рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных 

программ среднего профессионального образования». 

 

Учебный год в образовательной организации начинается с 01 сентября и 

заканчивается в соответствии с календарным учебным графиком.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая 36 часов аудиторной учебной нагрузки. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсовых работ, практику. Занятия 

проводятся в форме групповых занятий. 



Дисциплина «Физическая культура» проводится по адаптированной учебной 

программе. 

6.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое 

обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и 

государственную итоговую аттестации, каникулы. 

6.3 Рабочие программы дисциплин, МДК, ПМ 

Для реализации рабочих программ в рамках адаптированной образовательной 

программы предусмотрены специальные требования к условиям их реализации. 

Общие учебные дисциплины 

Русский язык  

Литература  

Иностранный язык 

Математика  

История 

Физическая культура 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общие учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей 

Информатика  

Физика 

Химия 

Обществознание  

Биология 

География 

Экология 

Астрономия 

Учебные дисциплины дополнительные 

Профессиональная речь 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Черчение/Психология общения 

Иностранный язык (профессиональный)/История родного края  

Основы финансовой грамотности/Русский язык и культура речи История  

Адаптационный цикл 

Психология личности и профессиональное самоопределение 

Профессиональный учебный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

Основы инженерной графики 

Основы электротехники 

Основы материаловедения 

Допуски и технические измерения 



Основы экономики 

Безопасность жизнедеятельности 

Охрана труда 

Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству, планирование карьеры 

выпускника профессиональной образовательной организации Московской области 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Подготовительно-сварочные работы и контроль качества сварных швов 

после сварки 

Основы технологии сварки и сварочное оборудование 

Технология производства сварных конструкций 

Подготовительные и сборочные операции перед сваркой 

Контроль качества сварных соединений 

Учебная практика 

Производственная практика 

ПМ.02 Ручная дуговая сварка (наплавка, резка) плавящимся покрытым электродом 

Техника и технология ручной дуговой сварки (наплавки, резки) покрытыми 

электродами 

Учебная практика 

Производственная практика 

ПМ.05 Газовая сварка (наплавка) 

Техника и технология газовой сварки (наплавки) 

Учебная практика 

Производственная практика 

ФК.00 Физическая культура 

6.4 Рабочие программы учебных и производственных практик 

В соответствии с ФГОС «Учебная и производственная практика» являются 

обязательными и ориентированы на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной 

профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и 

частично механизированной сварки (наплавки), формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по специальности. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение у 

обучающихся последовательного расширения круга формируемых умений, навыков, 

на приобретение практического опыта, обеспечение целостной подготовки 



специалистов к выполнению основных трудовых функций, обеспечение связи 

практики с теоретическим обучением. 

При реализации АОП предусматриваются следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика.  

Учебная и производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуются по адаптированной программе.  

Производственная практика (преддипломная) проводится после освоения всех 

дисциплин, профессиональных модулей и практик и реализуется по адаптированной 

программе. Цели, задачи, специальные условия и формы отчетности определяются в 

рабочих программах практик. 

6.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР), выполняемой в виде демонстрационного 

экзамена. 

Демонстрационный экзамен – это модель независимой оценки качества 

подготовки кадров, содействующая решению нескольких задач системы 

профессионального образования и рынка труда без проведения дополнительных 

процедур. Соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную 

оценку в соответствии с международными стандартами и стандартами Ворлдскиллс 

Россия. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных 

испытаний. 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 

получить сертификаты МЦК с указанием набранных баллов, подтверждающий 

квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в 

соответствии со стандартами Ворлдскиллс Россия. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в ГБПОУ МО «Наро-

Фоминский техникум». 

 

Особенности обучения лиц с нарушениями эндокринной системы 



 

Лица с общими заболеваниями (например, сахарный диабет) могут в равной 

мере выполнять все правила техникума, как другие студенты. Вместе с тем такие 

студенты требуют ненавязчивого, осторожного присмотра.  

Психологу, классному руководителю необходимо сделать так, чтобы студенты, 

больные диабетом, принимали участие в большинстве общих и групповых 

мероприятий техникума. Особое внимание уделяется формированию социальных 

навыков. Данное направление работы предполагает формирование положительной 

Я-концепции, формирование умения устанавливать контакты и действовать в 

различных коммуникативных ситуациях, формирование умение разрешать споры и 

конфликты, убедительно выражать свои желания, чувства, переживания.  

Коррекционная работа включает следующие направления: коррекцию 

двигательных нарушений, развитие познавательной деятельности, воспитание форм 

поведения и социального взаимодействия. Особое внимание уделяется 

формированию социальных навыков. Данное направление работы предполагает 

формирование положительной Я - концепции, формирование умения устанавливать 

контакты и действовать в различных коммуникативных ситуациях, формирование 

умение разрешать споры и конфликты, убедительно выражать свои желания, 

чувства, переживания. Для всех лиц с ОВЗ необходимо создание благоприятного 

психологического климата. 

 

Индивидуальный учебный план 

Студент получает образование по общей образовательной программе по 

учебному плану подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

для профессии 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки 

(наплавки).  

Для лиц с сахарным диабетом нет противопоказаний для обучения в обычной 

среде. По рекомендации ТПМПК им рекомендовано полное включение в 

образовательный процесс, поэтому индивидуальный план для них обычно не 

требуется. Изменения не предусмотрены в части условий обучения.  

Работа с лицами с сахарным диабетом включает в себя: 1. Соблюдение диеты 

2.Дозированные физические нагрузки, смена двигательной активности и отдыха 

3.Своевременное лечение препаратами инсулина. 

Педагоги активно включают студента во все виды учебной и внеучебной 

деятельности, проводит разъяснительную работу со студентами и родителями. 

Главной целью работы с лицами с ОВЗ является социальная адаптация этих 

студентов в обществе.  

Рабочие программы по предметам учебного плана не отличаются от программ 

для всех студентов группы, т.к. нарушений познавательной сферы у обучающегося 

нет. Студент осваивает программы учебных предметов совместно с другими 

обучающимися.  



Объяснительные записки к программам по всем предметам дают основные 

методические рекомендации по специфике обучения, формам и методам 

организации учебного процесса. В учебных программах сформулированы основные 

требования к знаниям и умениям. Студенту создаются условия для получения 

лечения, для питания, для питья, ему разрешается выходить во время занятий по 

необходимости, дозируется физическая нагрузка и т.п. 

Педагоги знают, что сахарный диабет опасен своими осложнениями. Наиболее 

частым осложнением является гипогликемия, или низкий сахар крови. Это 

состояние развивается при большой физической нагрузке или при передозировке 

инсулина по сравнению с количеством принятой пищи.  

Признаки гипогликемии:  изменения в поведении (необъяснимый смех или 

плач, упрямство, грубость);  запутывание (путает самые простые вещи, ребенку 

трудно говорить, писать, считать);  при медленном снижении сахара - головная 

боль, спутанность, сонливость;  при быстром падении сахара - слабость, дрожь, 

«ватные» колени;  если сахар в крови не повысить, то могут возникнуть опасные 

симптомы гипогликемической комы: помутнение сознания, потеря сознания, 

судороги.  

Действия педагога: при первых признаках гипогликемии студенту необходимо 

дать несколько кусочков сахара или чай с сахаром, или сок с сахаром.  

Другое серьезное осложнение при диабете – гипергликемия, или высокий сахар 

крови. Это осложнение возникает чаще в результате нарушения диеты (съел много 

сладкого), острых заболеваний (грипп, ангина), стрессовой ситуации (сильное 

волнение при написании контрольной работы), низкой дозы введенного инсулина.  

Признаки гипергликемии:  нарастающая жажда,  учащение мочеиспускания,  

головная боль, тошнота, общая слабость,  боли в животе.  

Действия педагога: для снижения высокого сахара необходимо быстрое и 

правильное изменение дозы инсулина совместно с медицинским работником во 

избежание развития диабетической комы.  

Чтобы не допустить этих осложнений, каждый педагог должен:  знать 

поименно детей с диабетом, владеть информацией о длительности заболевания. О 

наличии осложнений;  осуществлять наблюдения за самочувствием обучающегося 

на уроках и переменах;  знать время инъекций инсулина и время индивидуального 

режима питания;  своевременно согласовывать с медицинскими работниками 

вопросы питания и инъекционной терапии студента на период экскурсий, поездок;  

периодически интересоваться показателями сахара.  

Для больных диабетом существует метод самоконтроля за уровнем сахара в 

крови с помощью индивидуальных приборов - глюкометров. Такие приборы 

должны быть имеются в медицинском кабинете техникума.  

Классный руководитель или администрация техникума информированы 

родителями об особенностях диеты студента с сахарным диабетом с тем, чтобы 



обеспечить условия питания такого обучающегося. Также обеспечены условия, где 

студент будет делать укол (инъекцию инсулина) - в медицинском кабинете. 

Предусмотрены случаи и обговорены с обучающимся, где делать укол, где хранить 

шприц-ручку, кто проследит, какую дозу набрал студент.  

Педагоги уведомлены, что нежелательно задерживать студента с сахарным 

диабетом в техникуме без особой надобности.  

 

7. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательной программе 

осуществляется в соответствии действующим законодательством об образовании, 

требованиями ФГОС СПО, а также действующими локальными нормативными 

документами филиала. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся 

Система текущего и промежуточного контроля качества обучения студентов 

предусматривает решение следующих задач: 

оценка качества освоения студентами ОПОП СПО; 

аттестация студентов на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей ОПОП СПО; 

широкое использование современных контрольно-оценочных технологий; 

организация самостоятельной работы студентов с учетом их индивидуальных 

способностей; 

поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в 

управлении качеством обучения студентов на уровне преподавателя, методической 

предметной цикловой комиссии, отделения и техникума. 

 

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. 

Вид контроля, его назначение, специфика: 

Входной контроль: 



определение способностей, особенностей восприятия обучающегося и его 

готовности к освоению учебного материала устанавливаются 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 и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки студентов (согласно 

требованиям ФГОС) и формой контроля учебной работы студентов в техникуме. 

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций студентов. 

 Предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт и 

освоенные компетенции студентов техникума. 

Текущий контроль позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. Осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся инвалидом или обучающимся с ОВЗ в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, 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. 

Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными планами 

техникума. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются техникумом самостоятельно и доводятся до сведения 

студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения, практический опыт, освоенные компетенции, разрабатываемые 

преподавателями техникума самостоятельно. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем и 

мастером производственного обучения исходя из специфики учебной дисциплины, 

профессионального модуля. 

Основными методами текущего контроля являются: 

устный опрос (фронтальный, индивидуальный, комбинированный); 



письменная проверка (диктанты, сочинения, ответы на вопросы, решение задач и 

примеров, составление тезисов, выполнение схем и чертежей, тестирование, 

выполнение административных контрольных работ, выполнение домашних 

контрольных работ и заданий для самостоятельной работы, сочинения, рефераты и 

проч.); 

практическая проверка (используется при проведении деловых игр, 

практических и лабораторных занятий, выполнении курсовых работ (проектов) и 

дипломных проектов, в период прохождения учебной и производственной практик); 

самоконтроль и взаимопроверка. 

Возможны и другие методы текущего контроля успеваемости, которые 

определяются преподавателями, мастерами производственного обучения и 

методистами техникума. 

Методы текущего контроля успеваемости студентов устанавливаются рабочей 

программой учебной дисциплины, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

студентов.  

Основными формами промежуточной аттестации являются зачет, 

дифференцированный зачет, экзамен, комплексный экзамен (зачет, 

дифференцированный зачет) по двум или нескольким учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам или практике, экзамен (квалификационный). 

Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом 

самостоятельно, периодичность промежуточной аттестации определяется рабочими 

учебными планами. 

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в том числе введенные за 

счет часов вариативной части ОПОП, являются обязательными для аттестации 

элементами ОПОП, их освоение должно завершаться одной из возможных форм 

промежуточной аттестации (для общепрофессиональных дисциплин, дисциплин 

циклов ОГСЭ и ЕН, ОП возможны другие формы контроля, например, в виде 

контрольных работ, рейтинговой и накопительной систем оценивания и т.д.) 

Промежуточная аттестация по составным элементам программы 

профессионального модуля: по междисциплинарным курсам – зачет, 

дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной практике 

– зачет или дифференцированный зачет проводится по усмотрению колледжа при 

соблюдении ограничений на количество экзаменов и зачетов в учебном году.  

Не рекомендуется проводить промежуточную аттестацию по составным 

элементам профессионального модуля (МДК или учебной и производственной 

практике), если объем обязательной аудиторной нагрузки по ним составляет менее 

32 часов.  

Если модуль содержит несколько МДК, то возможно проведение комплексного 

экзамена или дифференцированного зачета по всем МДК в составе этого модуля. 



При этом рекомендуется учитывать результаты текущих форм контроля по каждому 

из МДК, использовать рейтинговые и/или накопительные системы оценивания. 

Обязательной формой промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям является экзамен (квалификационный), который представляет собой форму 

независимой  оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам 

возможно присвоение выпускнику определенной квалификации.  

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность студента к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности и сформированность у него 

компетенций. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, 

которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете допустимого 

количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической 

культуре дифференцированный зачет. 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение 

времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять 

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. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого 

рекомендуется использовать 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 с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ 

по дисциплинам (МДК) кроме преподавателей конкретной дисциплины (МДК) 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. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации не должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по 

физической культуре. 



Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем 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 освоения (быстроты выполнения, 

последовательности) и т.д. Текущий контроль успеваемости для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья позволяет своевременно выявить 

затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Для лиц с ОВЗ разрабатываются ФОС в соответствии с их индивидуальными 

особенностями (например, преобладание устных форм контроля для слабовидящих). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю с учетом 

особенностей заболевания лиц с ОВЗ разрабатываются преподавателями и 

рассматриваются на методическом совете и доводятся до сведения студентов в 

течение первого месяца от начала обучения. 

 

8. Организация государственной итоговой аттестации выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 

специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения 

адаптированной образовательной программы в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 

возможностями 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, с 

использованием услуг ассистента, использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и д.р.). 

Государственная итоговая аттестация для 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. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривает предоставление 

необходимых технических средств и при необходимости оказание технической 

помощи. 

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. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению 

образовательной организации демонстрационной экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей основной профессиональной образовательной программы. 

Демонстрационный экзамен проводится с целью определения у обучающихся 

уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и (или) выполнять работу по конкретным 

профессии или специальности в соответствии со стандартами. 

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государственной 

итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, 

содействующая решению нескольких задач системы профессионального 

образования и рынка труда без проведения дополнительных процедур. 

Соответствующая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в 

соответствии с международными стандартами, так как в предлагаемой модели 

экспертное участие, в том числе представителей работодателей требует 

подтверждения квалификации по стандартам. 

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате 

демонстрационного экзамена получают возможность: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения образовательной программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 

подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных 

стандартов без прохождения дополнительных аттестационных испытаний, 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, 

востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение о 

трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации, 

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном образовании 



получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 

предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

предусматривает предоставление при необходимости специализированных 

технических средств и оказание технической помощи. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее, чем за три месяца до начала ГИА могут подать письменное 

заявление о необходимости создания для них специальных условий с указанием 

условий при проведении ГИА. В специальные условия могут входить: увеличение 

времени для подготовки ответа, формы предоставления заданий и ответов (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, предоставление перерыва для 

приема пищи, лекарств), с использованием услуг сурдопереводчика. 

При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: 

присутствие в аудитории ассистента (помощника, лаборанта, студента-волонтера) 

или законного представителя (родителя), оказывающего выпускникам с ОВЗ и 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (общаться с членами комиссии и т.д.). 

В случае проведения государственного экзамена форма его 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. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы – в форме демонстрационного экзамена. 

Обязательным требованием к заданиям на демонстрационный экзамен является 

соответствие их тематики содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей основной профессиональной образовательной программы. 

Задания демонстрационного экзамена предусматривают сложность работы не 

ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Государственная итоговая аттестация выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху проводится в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. 

Для проведения ГИА разрабатывается программа, определяющая требования к 

содержанию и процедуре проведения демонстрационного экзамена.  

 



9.Обеспечение специальных условий для обучающихся лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

9.1 Кадровое обеспечение 

Кадровый состав и основные функции специалистов, привлекаемых к 

реализации адаптированной образовательной программы. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывают их при 

организации образовательного процесса.  

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 

педагоги-психологи, социальные педагоги, специалисты по специальным 

техническим и программным средствам обучения. 

Реализация примерной адаптированной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО (имеющих 

стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза 

в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Задачи педагога-психолога заключаются в: 

- определении актуального уровня когнитивного развития обучающегося, зоны 

ближайшего развития; 

- выявлении особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей 

обучающегося, характера взаимодействия со сверстниками, родителями и другими 

взрослыми; 

- определении рекомендаций педагогам и другим специалистам по налаживанию 

конструктивного взаимодействия как с родителями обучающегося, так и с самим 

обучающимся; 

- консультировании педагогов, родителей и обучающихся; 

- проведении работы по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций. 

Социальный педагог – основной специалист, осуществляющий контроль за 

соблюдением прав обучающегося. На основе социально-педагогической 



диагностики социальный педагог выявляет потребности обучающегося и его семьи в 

сфере социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации в 

образовательной организации. 

Социальный педагог устанавливает взаимодействие с учреждениями -

партнерами в области социальной поддержки (служба социальной защиты 

населения, органы опеки и др.), общественными организациями, защищающими 

права детей, права инвалидов. 

Использует наиболее эффективные формы, методы и средства обучения, новые 

педагогические технологии, при этом учитывая психофизические качества 

обучающихся. Формирует у обучающихся профессиональные умения и навыки, 

подготавливает их к практической деятельности. Помогает педагогам и другим 

специалистам наладить конструктивное взаимодействие как с родителями 

обучающихся, так и с самими обучающимися. 

Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов, помогающий использовать технические и программные средства 

обучения преподавателям и обучающимся, содействующий в обеспечении 

студентов-инвалидов дополнительными способами передачи, освоения и 

воспроизводства учебной информации, занимающийся разработкой и внедрением 

специальных методик, информационных технологий и дистанционных методов 

обучения. 

Преподаватель является основным участником междисциплинарной команды 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, его семьи и других участников образовательного процесса. 

Для эффективной работы преподавателей по созданию условий для получения 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должны быть 

организованы подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов с 

целью получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, применения специальных технических 

средств обучения с учетом различных нарушений функций организма человека. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, 

реализующих образовательную программу, составляет не менее 25 процентов. 

 

9.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности. 



Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

предоставлением ему не менее, чем одного учебного, методического печатного 

и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья 

(включая электронные базы периодических изданий): в печатной форме 

увеличенным шрифтом; в форме электронного документа; в форме аудиофайла. 

 Комплектация библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературой по дисциплинам всех учебных 

циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, 

справочно- библиографические и периодические издания. Доступ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к библиотечному фонду осуществляется в 

читальном зале библиотеки колледжа с использованием специальных технических и 

программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены бесплатным доступом к сети Интернет. 

 

9.3 Материально-техническое обеспечение 

В техникуме созданы условия для получения образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе: предоставление услуг 

специалиста, оказывающего обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья необходимую техническую помощь, адаптированные образовательные 

программы; учебные пособия и дидактические материалы; размещение в доступных 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в адаптированной 

форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании 

учебных занятий. 

Для получения различной информации образовательной среды в 

образовательной организации организована информационная строка для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами 

обучения.  

Реализация АОП обеспечивает: 

- выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 



Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

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; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Образовательная организация, реализующая программу по направлению 

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки), 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

 

10 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 

практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по профессии 15.01.05 

Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).  

Преподавателями техникума разрабатываются рабочие программы практик. Для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 

устанавливается техникумом с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Практика является обязательным разделом примерной адаптированной 

образовательной программы.  

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно 

в несколько периодов, так и рассредоточению, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательной 

организацией по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 



Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

выбор мест прохождения практик должен учитывать состояние здоровья и 

требования по доступности. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом учебной и 

производственных практик учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 

19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

В рабочих программах практик определены их цели и задачи, содержание 

деятельности студентов, формы отчетности по каждому виду практики. Программа 

включает в себя цели и задачи практики, требования к результатам учебной 

деятельности обучающихся, устанавливает формы отчетности. 

Местами прохождения учебной и производственных практик, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья могут служить тренинговые кабинеты 

техникума. 

С организациями, принимающими студентов на практику, заключаются 

договоры. 

В период прохождения практики обучающимися ведется дневник практики. По 

результатам практики студентом составляется отчет. В качестве приложения к 

дневнику могут быть представлены фотоматериалы, подтверждающие практический 

опыт, полученный на практике.  

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительной 

оценки результатов деятельности практиканта, отраженных в аттестационном листе. 

 Руководители практики от организации и филиала оценивают уровень освоения 

профессиональных компетенций. Результаты прохождения практики 

представляются обучающимся на отделение, обеспечивающее организацию и 

проведение практик, и учитываются при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

Производственная (преддипломная) практика проводится на базе предприятий и 



организаций, являющихся потенциальными работодателями или заказчиками 

выполняемых проектных разработок, которыми выпускники занимаются в рамках 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

11. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

В техникуме сформирована профессиональная и социокультурная среда, 

способствующая формированию готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству, способности воспринимать социальные, личностные и культурные 

различия. 

Социокультурная среда техникума направлена на удовлетворение потребностей 

и интересов личности в соответствии с общечеловеческими и национальными 

ценностями. Она представляет собой пространство, которое способно изменяться 

под воздействием субъектов, культивирующих и поддерживающих при этом 

определенные ценности, отношения, традиции, правила, нормы в различных сферах 

и формах жизнедеятельности студенческого коллектива. 

Развитие общих компетенций обучающихся осуществляется на основе 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе реализации 

образовательных программ и программ воспитательных мероприятий. 

Целью функционирования социокультурной среды является создание условий для 

дальнейшего развития духовно-нравственной, культурной, образованной, 

гармонично-развитой и деятельной личности, способной к саморазвитию, 

самореализации и эффективной реализации полученных профессиональных и 

социальных качеств для достижения успеха в жизни. 

В ГБПОУ МО «Наро-Фоминский техникум»» специального структурного 

подразделения, ответственного за обучение инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не существует. Полномочия ответственности за инклюзию 

по направлениям деятельности переданы общим структурам техникума: 

социально-психологической службе техникума, учебным частям отделений, 

учебному отделу. 

Координацию деятельности по сопровождению обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляет заместитель директора по 

учебно- воспитательной работе. 

В техникуме ведется специализированный учет лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения, трудоустройства.  

На сайте техникума размещена информация об условиях поступления в 

техникум для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В техникуме существует система профориентационной работы. Основными 

формами профориентационной работы являются психологическая диагностика 

профессиональных предпочтений, Дни открытых дверей, анкетирование, участие в 



профессиональных пробах, консультации для абитуриентов и родителей по 

вопросам приема и обучения, участия обучающихся в олимпиадах. 

В техникуме осуществляется содействие трудоустройству выпускников -лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и их закреплению на рабочих местах 

совместно с областным и районными центрами занятости населения. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность 

участвовать в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 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. 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая носит название 

"сопровождение". Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный 

характер: 

организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

календарным учебным графиком в условиях инклюзивного обучения; 

психолого-педагогическое сопровождение осуществляется педагогами-

психологами для 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; 

социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 

характера, от которых зависит успешная учеба лиц с ограниченными 

возможностями здоровья образовательной организации. Это содействие в 

выделении материальной помощи, вопросов стипендиального обеспечения, 

назначении именных и целевых стипендий различного уровня, организации досуга, 

вовлечении в студенческое самоуправление, организации волонтерского движения и 

т.д. 

 

12. Примерные условия реализации образовательной программы 

12.1 Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса  

12.1.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими 

дополнительных профессиональных программ Реализация ППКРС должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное 

или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны обладать знаниями и 

умениями, соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля)., эти 



преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 

числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

12.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности образовательной программы. Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла В ОПОП СПО может быть приведена дополнительная информация: 

доля педагогических работников, совмещающих работу в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, с профессиональной 

деятельностью по специальности (от общего числа педагогических работников, 

участвующих в реализации ОПОП), доля руководителей и работников профильных 

организаций, участвующих в реализации ОПОП (от общего числа педагогических 

работников, участвующих в реализации ОПОП) и др.  

12.2. Требования к материально-техническим условиям  

12.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных 

образовательной программой видов занятий, практических и лабораторных работ, 

учебной практики, выполнение курсовых работ (проектов), выпускной 

квалификационной работы  

Кабинеты:  

общепрофессиональных дисциплин  

технической графики;  

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

теоретических основ сварки и резки металлов.  

Лаборатории:  

материаловедения;  

электротехники и сварочного оборудования;  

испытания материалов и контроля качества сварных соединений.  

Мастерские:  

слесарная;  

сварочная для сварки металлов;  

сварочная для сварки неметаллических материалов.  

Полигоны: сварочный.  

Спортивный комплекс. Образовательная организация для реализации учебной 

дисциплины «Физическая культура» должна располагать спортивной 

инфраструктурой, обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, 

предусмотренных учебным планом. 

Залы:  

библиотека,  

читальный зал с выходом в сеть Интернет;  



актовый зал.  

Перечень минимально необходимого набора инструментов:  

защитные очки для сварки;  

защитные очки для шлифовки;  

сварочная маска;  

защитные ботинки;  

средство защиты органов слуха;  

ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом;  

металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая ей по размеру; 

огнестойкая одежда;  

молоток для отделения шлака; 

зубило;  

разметчик;  

напильники;  

металлические щетки;  

молоток;  

универсальный шаблон сварщика;  

стальная линейка с метрической разметкой;  

прямоугольник;  

струбцины и приспособления для сборки под сварку;  

оборудование для ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом, 

частично механизированной сварки плавлением и для ручной дуговой сварки 

неплавящимся электродом в защитном газе.  

Все инструменты и рабочая одежда должны соответствовать положениям 

техники безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации.  

12.2.2. Требования к оснащенности баз практик Базы практик должны быть 

оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех видов деятельности, 

предусмотренными данным стандартом  

12.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим условиям.  

12.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, 

соответствующим заявленным в программе результатам подготовки выпускников. 

Реализация ППКРС должна обеспечиваться доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

должны быть обеспечены доступом к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет).  

12.3.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными 

учебными, учебно-методическими, печатными и/или электронными изданиями, 

учебно-методической документацией и материалами. Каждый обучающийся должен 

быть обеспечен не менее чем одним учебным печатным и(или) электронным 

изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним 



учебно-методическим печатным и(или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

12.3.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к 

официальным справочно-библиографическим и периодическим изданиям, 

отечественным и зарубежным журналам. Библиотечный фонд должен быть 

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, 

должен включать официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся.  

12.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по 

профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-

114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»
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ПРИЛОЖЕНИЯ 



Раздел 1. Общие положения 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа (далее – ПАО-

ОП) среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информаци-

онные системы и программирование разработана на основе федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-

альности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистра-

ционный №44936) (далее – ФГОС СПО).  

ПАООП разработана в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченны-

ми возможностями здоровья с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее - ОВЗ 

с НОДА) на получение среднего профессионального образования, а также реализации 

специальных условий для обучения данной категории обучающихся. 

ПАООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование», планируемые результаты освоения образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности для инвалидов и лиц ОВЗ с НОДА. 

ПАООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

 

1.1. Нормативные основания для разработки ПАООП: 

ПАООП среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование разработана на основе нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 7 социальной за-

щите инвалидов в Российской Федерации); 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и програм-

мирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 де-

кабря 2016 г., регистрационный № 44936); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучаю-



щихся" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 

2020 года, рег.№ 59778);  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 

Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 де-

кабря 2013 года, рег.№ 30635); 

 Примерная основная профессиональная образовательная программа по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование», включающая в себя базисный учебный план и пример-

ные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

 Устав образовательной организации. 

Методическую основу разработки АООП составляют: 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

программ среднего профессионального образования, утвержденных письмом Министер-

ства образования и Науки российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 06-443; 

 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 8 Департа-

мента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 марта 2014 г. № 06-281); 

  Методические рекомендации по разработке основных профессиональных обра-

зовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соот-

ветствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

  Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований Федерального государственно-

го образовательного стандарта и получаемой специальности среднего профессионально-

го образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259).; 

Локальными актами образовательной организации. 

Связь АООП с профессиональными стандартами 

Наименование программы Наименование 

выбранного профессионального 

стандарта 

Уровень 

квалификации 

09.02.07  

Информационные системы  

и программирование 

 

Программист 

3,4 

 

1.2. Используемые термины, определения, сокращения: 
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образова-

ния без создания специальных условий.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефекта-



ми, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его 

социальной защиты.  

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального обра-

зования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа 

подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

 Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и про-

фессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на 

основе решения Государственной службы медико- социальной экспертизы комплекс оп-

тимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдель-

ные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональ-

ных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию 

нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию спо-

собностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности. 6 Индивидуаль-

ный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной про-

граммы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образова-

тельных потребностей конкретного обучающегося.  

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания 

и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактиче-

ских материалов, специальных технических средств обучения коллективного и индиви-

дуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПАООП – примерная адаптированная основная образовательная программа;  

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

БД -Базовые дисциплины среднего общего образования 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОВЗ с НАДО – ограниченные возможности здоровья с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

1.3. Требования к абитуриенту: 
К освоению АООП для лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ с НОДА по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование допускаются 

лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования.  



Прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных 

мест, образовательная организация осуществляет прием на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям на основе результатов освоения поступающими образовательной 

программы основного общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании.  

Лица с инвалидностью или с ОВЗ с НОДА при поступлении на АООП 

предоставляют справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 

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 с НОДА при поступлении на АООП должно предъявить заключение 

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

специальности, содержащее информацию о необходимых специальных условиях 

обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ПАООП 

для лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ с НОДА регламентируется рабочим учебным пла-

ном.  

Образовательная организация при реализации АООП по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование для студентов с инвалидностью и лиц с 

ОВЗ с НОДА осуществляет основные виды сопровождения учебного процесса: органи-

зационно-педагогическое, психолого-педагогическое, социальное, профилактически-

оздоровительное, необходимые для всестороннего развития и социализации личности 

обучающегося с инвалидностью , сохранения его здоровья, способствуя развитию воспи-

тательного компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого са-

моуправления, участие обучающихся с инвалидностью или лиц с ОВЗ с НОДА в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов. 

Организационно-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется посредством наставничества и контроля со стороны всех участников 

учебно-методического, учебно-воспитательного и профессионально - воспитывающего 

блоков образовательной организации, а также привлеченных специалистов.  

Основной задачей организационно-педагогического сопровождения является со-

здание индивидуально ориентированных условий реализации образовательного процесса 

для конкретного обучающегося с инвалидностью по слуху (индивидуальный план посе-

щения занятий, дополнительные занятия, помощь в организации самостоятельной рабо-

ты, привлечение волонтеров и др.).  

Психолого-педагогическое сопровождение выполняет задачу создания гармонич-

ного психологического климата, с целью профессионального становления и профессио-

нальной ориентации личности обучающегося инвалида и лица лиц с ОВЗ с НОДА (пси-

хологическая адаптация первокурсников к условиям образовательного учреждения, про-

цессу обучения и студенческому коллективу; формирование внутренней позиции стиму-

лирующей учебную деятельность; психологическая подготовка к овладению професси-

ей; предоставление информации о рабочих местах и др.).  

В образовательной организации осуществляется привлечение обучающихся инва-

лидов и обучающихся лиц с ОВЗ с НОДА к участию в различных социально значимых 

проекта:  

- Олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства Абилимпикс»  

- Конкурсе внутри техникума «Лучшая учебная группа»; 

- Конкурсе внутри техникума «Зажги свою звезду»; 

- Неделе специальности;  

- другие мероприятия  

Социальное сопровождение осуществляется в форме выплаты дополнительных 

стипендий и материальной помощи, организации досуга и летнего отдыха, привлечении 

волонтеров.  

К социальному сопровождению также относятся вопросы сотрудничества образо-

вательной организации с региональными органами государственной власти и местного 

самоуправления, образования, социальной защиты и службы занятости населения, муни-

ципальным и региональным комитетом по делам молодежи, общественными организа-

циями, обществами инвалидов.  



Профилактически-оздоровительное сопровождение осуществляется посредством 

работы здравпункта образовательной организации и ежегодного медицинского осмотра. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федера-

ции» учебный план является частью ПАООП.  

Примерный учебный план определяет качественные и количественные характери-

стики основной образовательной программы по специальности СПО:  

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по полуго-

диям;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле-

ментов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 - последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей;  

- виды учебных занятий;  

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения;  

- объемные показатели подготовки и проведения государственной (итоговой) ат-

тестации. 

В примерном учебном плане по специальности 09.02.07 Информационные систе-

мы и программирование для лиц с ОВЗ с НОДА: 

- указан профиль получаемого профессионального образования (технический); 

- отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных 

дисциплин общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов ПАООП (дисци-

плин, профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетен-

ций; 

- указана самостоятельная учебная нагрузка обучающихся и учебная нагрузка во 

взаимодействии с преподавателем по дисциплинам, профессиональным модулям и меж-

дисциплинарным курсам; общая трудоемкость ПАООП в часах, а также формы проме-

жуточной аттестации. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением в соот-

ветствии с ФГОС СПО квалификации специалиста среднего звена. 

 

2.1. Структура трудоемкости: 

Примерный учебный план (индивидуальный план) имеет следующую структуру: 

Структура образовательной программы Объем образовательной про-

граммы в академических часах 

Ощеобразовательный цикл 1476 

Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

492 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

188 

Общепрофессиональный цикл 1145 

Профессиональный цикл 2423 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в соот-

ветствии с требованиями федерального государ-

5940 



ственного образовательного стандарта среднего 

общего образования 

Структура трудоемкости включает в себя:  

- лабораторные и практические занятия, включая семинары; 

 - самостоятельную работу; - учебную практику по профессиональным модулям; 

 - производственную практику по профессиональным модулям;  

- курсовые проекты;  

- промежуточную аттестацию 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учеб-

ные циклы) АООП выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с препо-

давателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятель-

ной работы обучающихся. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дис-

циплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 170 академических 

часов, что выше 160 академических часов, определенных ФГОС СПО. Для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная организа-

ция устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с уче-

том состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла АООП предусматривает изучение дис-

циплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, из них на 

освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема време-

ни, отведенного на указанную дисциплину. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональ-

ные модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО.  

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и 

Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подго-

товке обучающихся" (зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 года, рег.№ 

59778) при реализации АООП практическая подготовка организуется путем проведения 

учебной и производственной практик которые входят в состав профессионального цикла 

образовательной программы. Учебная и производственная практики проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь 

с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  Часть профессио-

нального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение практик, опре-

деляется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от профессио-

нального цикла образовательной программы. Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности и преддипломной практики. Учебная 

и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей, и ре-

ализуется как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, череду-

ясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Производствен-

ная практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки обучающихся.  



 Консультации по изучаемым дисциплинам и междисциплинарным курсам плани-

руются в рамках часов, отведенных на изучение учебных дисциплин и профессиональ-

ных модулей. Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письмен-

ные, устные) определяются решением учебно-методических объединений.  

 В примерном учебном плане также представлен перечень формируемых общих и 

профессиональных компетенций и их распределение по дисциплинам, профессиональ-

ным модулям и практикам.  

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о:  

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования;  

 формировании вариативной части ПАООП;  

 формах проведения промежуточной аттестации; 

  формах проведения государственной итоговой аттестации.  

Структура ПАООП включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений (вариативную часть).  Обязательная часть образова-

тельной программы направлена на формирование общих и профессиональных компе-

тенций, предусмотренных ФГОС СПО, и должна составлять не более 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение.  Вариативная часть образователь-

ной программы (не менее 30 процентов) дает возможность расширения основного(ых) 

вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образова-

тельную программу, согласно выбранной квалификации, углубления подготовки обуча-

ющегося, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспече-

ния конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда.                                                      

Вариативная часть образовательной программы составляет 1358 часов распреде-

лена следующим образом:  

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл -25 ча-

сов;                                                                

 ЕН. Математический и общий естественнонаучный учебный цикл-36часов;                                                                  

ОП. Общепрофессиональный цикл- 441 часов, в том числе адаптационные дисци-

плины, обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обу-

чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушением 

опорно-двигательного аппарата:  

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний; 

ОГСЭ.04 /АД.02 Психология общения/ Психология личности и профессиональное 

самоуправление; 

 АД.03 Адаптивные информационно-коммуникационные технологиии;  

ОП.13 Программные решения для бизнеса - 46 часов;  

ОП.14 ВЭБ-разработка -113 час;  

ОП.15 Программирование в 1С - 80 часов;  

ОП.16 Графический дизайн - 48 часов;   

ОП.17 Охрана труда и техника безопасности - 58 часов. 

Согласно приказу министра образования Московской области от 25.06.2015 года 

№ 3308 "Об использовании результатов научно-исследовательских работ 2014 года по 

развитию предпринимательства государственными профессиональными образователь-



ными организациями, подведомственными Министерству образования Московской об-

ласти" "Планирование карьеры выпускника профессиональной образовательной органи-

зации Московской области",  "Основы предпринимательства, открытие собственного де-

ла выпускниками профессиональных образовательных организаций Московской обла-

сти" введены учебные дисциплины :  

ОП.18 Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству - 36 часов;  

ОП.19 Поиск выбора эффективных видов деятельности на рынке труда- 60 часов. 

ПЦ. Профессиональный цикл: 

ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных си-

стем - 273 часа;             

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей -86 часов; 

ПМ.02. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютер-

ных систем- 93 часа; 

ПМ.04. Разработка, администрирование и защита баз данных -79 часов; 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям 

служащих -322 часа (введен в связи с выполнением профессиональным стандартом "про-

граммист", утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 18.11.2013 г №679н.) 

  На основании примерного учебного плана разрабатывается календарный учеб-

ный график для каждого курса обучения, являющийся составной частью учебного плана, 

который размещается на сайте образовательной организации. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов для отдыха и иных социальных целей 

(каникул) по календарным периодам учебного года.  

В календарный учебный график включаются:  

 даты начала и окончания учебного года;  

 продолжительность учебного года (семестры); 

 сроки и продолжительность каникул;  

 сроки проведения промежуточных аттестаций.  

В АООП в календарном учебном графике отражается различная продолжитель-

ность учебного года для переводных групп и выпускных групп. В АООП календарный 

учебный график может быть дополнен информацией. 

 

 2.2. Срок получения СПО: 

При реализации образовательной программы срок получения среднего професси-

онального образования для студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ с НАДО по специ-

альности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» при очной форме 

получения образования составляет: 

Образовательная база 

приема 

Наименование квалификации 

базовой подготовки 

Сроки получения СПО  

по ППССЗ  

в очной форме обучения 

на базе основного 

общего  

образования 

Программист 

 

3 года  

10 месяцев 

 

Срок освоения АООП в соответствии с ФГОС СПО при необходимости может 

быть увеличен не более чем на 10 месяцев. 



 

 

2.3. Примерные рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла, математического и общего естественно-научного 

цикла: 

В примерных рабочих программах учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла:  

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому прак-

тическому опыту, знаниям и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям;  

 указано место дисциплины в структуре образовательной программы;  

 указан объем дисциплины в академических часах (по видам учебных занятий) с 

указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу обучающихся;  

 представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий;  

 описаны условия реализации рабочей программы дисциплины: образовательные 

технологии, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, пе-

речень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литерату-

ры; 

– требования к кадровому обеспечению образовательного процесса; 36  пред-

ставлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся по дисциплине.  

При реализации программ учебных дисциплин в рамках АООП предусмотрены 

специальные требования к условиям их реализации:  

оборудование учебного кабинета для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ с 

НОДА;  

информационное обеспечение обучения лиц с инвалидностью с НОДА, включа-

ющее предоставление учебных материалов в различных формах; 

 формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с НОДА.  

 

2.4. Примерные рабочие программы адаптационных дисциплин: 

Адаптационная дисциплина  это элемент АООП направленный на индивидуаль-

ную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями слуха. Перечень адаптационных дисциплин определяется образовательной ор-

ганизацией с учетом особенностей контингента обучающихся  

Рабочие программы адаптационных дисциплин, а также их аннотации, представ-

лены на сайте образовательной организации в подразделе «Учебно-методические ком-

плексы» раздела «Студенту» 

 

2.5. Примерные рабочие программы профессиональных модулей профессио-

нального цикла: 

В примерных рабочих программах профессиональных модулей:  



 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому прак-

тическому опыту, знаниям и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям;  

 указано место модуля в структуре образовательной программы; 

  указан объем модуля в академических часах (по видам учебных занятий) с ука-

занием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу обучающихся; 

  представлено содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий;  

 описаны условия реализации рабочей программы модуля: образовательные тех-

нологии, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

по профессиональным модулям; 

– требования к кадровому обеспечению образовательного процесса;  

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по модулю.  

При реализации программ учебных дисциплин в рамках АООП предусмотрены 

специальные требования к условиям их реализации:  

оборудование учебного кабинета для обучающихся с инвалидностью и лиц ОВЗ 

с НОДА; 

 информационное обеспечение обучения лиц с инвалидностью по с НОДА, 

включающее предоставление учебных материалов в различных формах;  

формы и методы контроля и оценки результатов обучения адаптированы для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с НОДА.  

Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, а также их аннота-

ции, представлены на сайте образовательной организации в подразделе «Учебно-

методические комплексы» раздела «Студенту». 

 

2.6. Программы учебной и производственных практик:  

При реализации АООП для инвалидов и лиц с ОВЗ с НОДА в соответствии с 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся» организу-

ется практическая подготовка путем проведения практик в виде учебной и производ-

ственной практик, которые входят в состав профессионального цикла образовательной 

программы. Практика является обязательным разделом АООП. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие прак-

тических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. Все виды практик проводятся 

при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональ-

ных модулей. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ с НОДА в АООП учтены все виды практик, преду-

смотренные ФГОС по специальности 09.02.07Информационные системы и программи-

рование.  

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

деляются образовательным учреждением самостоятельно и закрепляются локальным ак-

том.При определении мест прохождения учебной и производственных практик студен-



тов с инвалидностью и лицам с ОВЗ с НОДА образовательная организация обязана учи-

тывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержа-

щиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендо-

ванных условий и видов труда.  

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда 

России от 19 ноября 2013 года N 685н при необходимости для прохождения практики 

инвалидам и лицам с ОВЗ с НОДА создаются специальные рабочие места с учетом 

нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

 Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающих-

ся инвалидов с НОДА осуществляется индивидуально для конкретного студента, а также 

для группы инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограни-

чения жизнедеятельности.  

В соответствии с требованиями к оснащению (оборудованию) федеральным орга-

ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации гос-

ударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и соци-

альной защиты населения специальные рабочие места для прохождения практики инва-

лидами и лиц с ОВЗ оснащаются с учетом их нарушенных функций и ограничений жиз-

недеятельности.  

При определении мест прохождения учебной и производственной практики обу-

чающимися учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, отно-

сительно рекомендованных условий и видов труда. 

Учебная практика (далее УП) проводится при освоении обучающимися профес-

сиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается кон-

центрированно, после освоения теоретического материала профессиональных модулей. 

УП по ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» в объеме 126 часов на 3-4 курсе (6,7 семестр) после изучения: 

 МДК. 01.01 Разработка программных модулей - 279 часа на 2-4 курсе (4-7семестр);  

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей -106 часов на 3 курсе (5,6 

семестр);  

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений -140 часов на 3-4 курсе (6,7 семестр);  

МДК.01.04 Системное программирование -132 часов на 3 курсе (6,7 семестр)  

УП по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» в объеме 90 

часов, после изучения:  

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения – 94 часов на 4 курсе (7 

семестр); 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения – 86 ча-

сов на 4 курсе (8 семестр);  

МДК.02.03 Математическое моделирование – 50 часов на 4 курсе (8 семестр). 

УП по ПМ.03 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения ком-

пьютерных систем» в объеме 72 часа, после изучения:  

МДК.03.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем - 70 часов на 2 курсе (4 се-

местр);  

МДК.03.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем – 60 часов 

на 2 курсе (4 семестр). 



УП по ПМ.04 «Разработка, администрирование и защита баз данных» в объеме 

54 часа, после изучения: 

МДК.04.01 Технология разработки и защиты баз данных – 156 часов на 3 курсе (5 се-

местр) 

УП на получение рабочей профессии: 16199 Оператор электронно-

вычислительных машин по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким про-

фессиям. должностям служащих» в объеме 72 часа, после изучения: 

МДК.05.01 Пакеты прикладных программ - – 174 часов на 2 курсе (3,4 семестр). 

Производственная практика (далее ПП) состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Производственная практика по 

специальности проводится концентрированно, в несколько периодов, по договорам на 

предприятиях, в организациях города и района, направление деятельности которых соот-

ветствует профилю подготовки обучающихся.  

ПП по ПМ.01 «Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» в объеме 144 часа на 3-4 курсе (6,7 семестр) после изучения: 

 МДК. 01.01 Разработка программных модулей; МДК.01.02 Поддержка и тестирование 

программных модулей; МДК.01.03 Разработка мобильных приложений; МДК.01.04 Си-

стемное программирование и УП этого модуля.  

ПП по ПМ.02 «Осуществление интеграции программных модулей» в объеме 108 

часов, после изучения: МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения; 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения; 

МДК.02.03 Математическое моделирование и УП этого модуля. 

ПП по ПМ.03 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения ком-

пьютерных систем» в объеме 108 часа, после изучения:  

МДК.03.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем; МДК.03.02 Обеспечение ка-

чества функционирования компьютерных систем и УП этого модуля. 

ПП по ПМ.04 «Разработка, администрирование и защита баз данных» в объеме 54 

часа, после изучения: МДК.04.01 Технология разработки и защиты баз данных и УП это-

го модуля. 

ПП по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям. должно-

стям служащих» в объеме 72 часа, после изучения МДК.05.01 Пакеты прикладных про-

грамм и УП этого модуля. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе, в восьмом семестре в организа-

циях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучаю-

щихся и составляет 144 часа.  

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. В программах практик: 

 - сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому прак-

тическому опыту и умениям;  

- сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

- указано место практики в структуре образовательной программы;  

- указан объем практики в академических часах и неделях; 

- представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов (недель) и видов произ-

водственных работ; 



 - описаны условия реализации программы практики: требования к проведению 

практики, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, пере-

чень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

требования к кадровому обеспечению образовательного процесса, требования к аттеста-

ции по итогам практики; 

 - представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по практике.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 После прохождения учебной практики по профессиональному модулю проводит-

ся дифференцированный зачет. 

 Ежегодно АООП актуализируется в части состава дисциплин и профессиональ-

ных модулей, установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) 

содержания рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, про-

грамм учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечиваю-

щих реализацию соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов ра-

ботодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, экономики, техники, тех-

нологий и социальной сферы в рамках, установленных ФГОС СПО.  

Для студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ c НОДА форма проведения практики 

устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизическо-

го развития, индивидуальных возможностей и состояния их здоровья. При определении 

мест прохождения учебной и производственных практик для обучающихся инвалидов и 

лиц с ОВЗ с НОДА учитываются их данные по результатам медико-социальной экспер-

тизы, содержащейся в индивидуальной программе их реабилитации, относительно реко-

мендованных для них условий и видов труда.  

 

2.7. Программа государственной итоговой аттестации: 

Государственная итоговая аттестация выпускников с инвалидностью и лиц с возможно-

стями здоровья по слуху (далее – ГИА), обучающихся по АООП по программе подготов-

ки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование является обязательной, осуществляется после освоения АООП в пол-

ном объеме и состоит из аттестационных испытаний следующих видов: 

 - защита выпускной квалификационной работы по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование, как обязательного вида ГИА выпускников 

с инвалидностью и лиц с ОВЗ с НОДА; 

 - демонстрационной экзамен, как составной часть выпускной квалификационной 

работы. Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с «Положением о про-

цедуре проведения демонстрационного экзамена», утвержденного приказом директора к 

образовательной организации.  

Тематика выпускных квалификационных работ отвечает современным требовани-

ям развития науки, техники, производства, а также требованиям рынка труда. На защиту 

выпускной экзаменационной работы и ответы на вопросы государственной экзаменаци-

онной комиссии отводится не более 1 часа.  

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной 

работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 



 Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование.  

Задача государственной экзаменационной комиссии - оценка качества подготовки 

выпускников образовательной организации, которая должна осуществляться экспертами 

государственной экзаменационной комиссии по результатам защиты выпускной квали-

фикационной работы и результатов освоения АООП 09.02.07 Информационные системы 

и программирование.  

В программе ГИА определяются состав и требования к аттестационным испыта-

ниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, процедуре их проведе-

ния, а также представлены методические материалы для обучающихся с инвалидностью 

и лиц с ОВЗ с НОДА. Приводятся общие требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы. Для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов С НОДА государственная итоговая аттестация 

проводится образовательной организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

При проведении ГИА выпускников из числа лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья с НАДО образовательной организацией обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

 - проведение государственной итоговой аттестации для лиц с инвалидностью и 

ОВЗ с НОДА в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограничен-

ных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при про-

хождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам из числа лиц с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по слуху необходимую тех-

ническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, пе-

редвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной экза-

менационной комиссией);  

- пользование необходимыми выпускникам из числа лиц с инвалидностью и огра-

ниченными возможностями здоровья по слуху техническими средствами при прохожде-

нии государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 - обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников из числа 

лиц с инвалидностью и ОВЗ с НОДА в аудитории, туалетные и другие помещения, а 

также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширен-

ных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться 

на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).  

Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

требований для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нару-

шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конеч-

ностей): письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту. 

В программе ГИА отражается фонд оценочных средств для проведения государ-

ственной итоговой аттестации, согласованный с представителями работодателей.  

 

 

 



Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

ПАООП имеет цель - развитие у студентов с инвалидностью и лиц с ОВЗ с НОДА 

личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии Приказ Министер-

ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

"О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельно-

сти)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 

2014 г., регистрационный № 34779). 

Основной областью профессиональной деятельности программистов является со-

вокупность методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 

Код  

профессионального стандарта 

Наименование  

профессионального стандарта 

06.001 программист 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- компьютерные системы;  

- автоматизированные системы обработки информации и управления; 

  - программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 

 - математическое, информационное, техническое, эргономическое, организаци-

онное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

 - первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская дея-

тельность. 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации  

для  

специальностей СПО  

Программист 

Разработка модулей программ-

ного обеспечения для компью-

терных систем. 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных си-

стем 
осваивается 

Осуществление интеграции 

программных модулей. 

Осуществление интеграции про-

граммных модулей 
осваивается 

Сопровождение и обслужива-

ние программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компью-

терных систем 

осваивается 

Разработка, администрирова-

ние и защита баз данных. 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных 
осваивается 

                                                           
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

о
д

  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 2 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

                                                           
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 



ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 



поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

  



4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка мо-

дулей про-

граммного 

обеспечения 

для компью-

терных систем. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей 

в соответствии с техни-

ческим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения поставленной 

задачи и реализовывать его средствами автомати-

зированного проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки программ-

ных модулей в соответствии с техническим зада-

нием. 

Оформлять документацию на программные сред-

ства. 

Оценка сложности алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного обес-

печения. 

Основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования. 

Актуальная нормативно-правовая база в области 

документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техни-

ческим заданием. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного продукта на ос-

нове готовой спецификации на уровне модуля. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному алго-

ритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на программные сред-

ства. 

Осуществлять разработку кода программного мо-

дуля на языках низкого уровня и высокого уров-

ней в том числе для мобильных платформ. 

 

Знания: 

Основные этапы разработки программного обес-

печения. 

Основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования. 

Знание API современных мобильных операцион-

ных систем. 

ПК.1.3. Выполнять от-

ладку программных 

модулей с использова-

нием специализирован-

ных программных 

средств. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные средства на эта-

пе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного модуля 

по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные сред-

ства. 

Знания: Основные принципы отладки и тестиро-



вания программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных продук-

тов. 

ПК 1.4. Выполнять те-

стирование программ-

ных модулей. 

Практический опыт: 

Проводить тестирование программного модуля 

по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные средства на эта-

пе тестирования программного продукта. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные сред-

ства. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирования про-

граммных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и оптими-

зацию программного 

кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с приме-

нением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию про-

граммного кода. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг про-

граммного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа алгоритма. 

Методы организации рефакторинга и оптимиза-

ции кода. 

Принципы работы с системой контроля версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для мо-

бильных платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода программного мо-

дуля на современных языках программирования. 

Оформлять документацию на программные сред-

ства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного обес-

печения. 

Основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к про-

граммным модулям на 

основе анализа проект-

ной и технической до-

кументации на предмет 

взаимодействия компо-

нент. 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к про-

граммным модулям по предложенной документа-

ции. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного 

средства. 

Инспектировать разработанные программные мо-



дули на предмет соответствия стандартам коди-

рования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую доку-

ментацию. 

Использовать специализированные графические 

средства построения и анализа архитектуры про-

граммных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в 

программные средства на базе имеющейся архи-

тектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять от-

ладку, используя методы и инструменты услов-

ной компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сце-

нарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обес-

печения. 

Основные принципы процесса разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программ-

ных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты инте-

грации. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и оши-

бок при интеграции приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верифи-

кации. 

Встроенные и основные специализированные ин-

струменты анализа качества программных про-

дуктов. 

Графические средства проектирования архитек-

туры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработ-

чиков. 

ПК 2.2. Выполнять ин-

теграцию модулей в 

программное обеспече-

ние. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное обеспече-

ние. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные мо-

дули на предмет соответствия стандартам коди-

рования. 

Умения: 



Использовать выбранную систему контроля вер-

сий. 

Использовать методы для получения кода с за-

данной функциональностью и степенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в 

программные средства на базе имеющейся архи-

тектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные протоко-

лы и стандарты форматирования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе базовых 

классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное тести-

рование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах кон-

троля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обес-

печения. 

Основные принципы процесса разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программ-

ных модулей. 

Основы верификации программного обеспечения. 

Современные технологии и инструменты инте-

грации. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и оши-

бок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных си-

туаций. 

Основные методы и виды тестирования про-

граммных продуктов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верифи-

кации. 

Приемы работы с инструментальными средства-

ми тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде разработ-

чиков. 

ПК 2.3. Выполнять от-

ладку программного 

модуля с использова-

нием специализирован-

ных программных 

средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные мо-

дули на предмет соответствия стандартам коди-

рования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля вер-

сий. 



Использовать методы для получения кода с за-

данной функциональностью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую доку-

ментацию. 

Использовать инструментальные средства отлад-

ки программных продуктов. 

Определять источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах кон-

троля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и инстру-

менты условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обес-

печения. 

Основные принципы процесса разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программ-

ных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного 

обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и оши-

бок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных си-

туаций. 

Приемы работы с инструментальными средства-

ми тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верифи-

кации. 

Встроенные и основные специализированные ин-

струменты анализа качества программных про-

дуктов. 

Методы организации работы в команде разработ-

чиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для про-

граммного обеспече-

ния. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного 

средства. 

Инспектировать разработанные программные мо-

дули на предмет соответствия стандартам коди-

рования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля вер-

сий. 

Анализировать проектную и техническую доку-

ментацию. 



Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах кон-

троля версий. 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сце-

нарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное тести-

рование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обес-

печения. 

Основные принципы процесса разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программ-

ных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного 

обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и оши-

бок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки исключительных си-

туаций. 

Основные методы и виды тестирования про-

граммных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными средства-

ми тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верифи-

кации. 

Встроенные и основные специализированные ин-

струменты анализа качества программных про-

дуктов. 

Методы организации работы в команде разработ-

чиков. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование ком-

понент программного 

обеспечения на пред-

мет соответствия стан-

дартам кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные программные мо-

дули на предмет соответствия стандартам коди-

рования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля вер-

сий. 

Использовать методы для получения кода с за-

данной функциональностью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую доку-

ментацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля версий. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Знания: 



Модели процесса разработки программного обес-

печения. 

Основные принципы процесса разработки про-

граммного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программ-

ных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного 

обеспечения. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верифи-

кации. 

Встроенные и основные специализированные ин-

струменты анализа качества программных про-

дуктов. 

Методы организации работы в команде разработ-

чиков. 

Сопровождение 

и обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настрой-

ку и обслуживание 

программного обеспе-

чения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и обслужи-

вание программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Настройка отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигурацию про-

граммного обеспечения компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию программного обеспече-

ния компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных компонент 

программного обеспечения компьютерных си-

стем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного ана-

лиза функционирования программного обеспече-

ния. 

Основные виды работ на этапе сопровождения 

ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения эксплуата-

ционных характеристик 

программного обеспе-

чения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные характеристики про-

граммного обеспечения компьютерных систем на 

соответствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать эксплуатационные ха-

рактеристики качества программного обеспече-

ния. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного ана-

лиза функционирования программного обеспече-

ния. 

Основные принципы контроля конфигурации и 

поддержки целостности конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять ра-

боты по модификации 
Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компоненты про-



отдельных компонент 

программного обеспе-

чения в соответствии с 

потребностями заказ-

чика. 

граммного обеспечения в соответствии с потреб-

ностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения компью-

терных систем. 

Умения: 

Определять направления модификации про-

граммного продукта. 

Разрабатывать и настраивать программные моду-

ли программного продукта. 

Настраивать конфигурацию программного обес-

печения компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного ана-

лиза функционирования программного обеспече-

ния. 

ПК 4.4. Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения компью-

терных систем про-

граммными средства-

ми. 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средства-

ми. 

Умения: 

Использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики качества 

программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и средства за-

щиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты компьютер-

ных систем программными и аппаратными сред-

ствами. 

Разработка, ад-

министрирова-

ние и защита 

баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и ана-

лиз информации для 

проектирования баз 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой направлен-

ности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать инфор-

мацию на предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в современ-

ных СУБД.  

Основные положения теории баз данных, храни-

лищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и нормали-

зации базы данных. 

Основные принципы построения концептуаль-

ной, логической и физической модели данных. 

ПК 11.2. Проектиро-

вать базу данных на 

основе анализа пред-

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами отраслевой 

направленности. 



метной области. Умения: 

Работать с современными case-средствами проек-

тирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и нормали-

зации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход к орга-

низации представлений, таблиц, индексов и кла-

стеров. 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с резуль-

татами анализа пред-

метной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в конкретной 

системе управления базами данных. 

Использовать стандартные методы защиты объ-

ектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой направлен-

ности. 

Использовать средства заполнения базы данных. 

Использовать стандартные методы защиты объ-

ектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами проек-

тирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в современных 

СУБД. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в современ-

ных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход к орга-

низации представлений, таблиц, индексов и кла-

стеров. 

Методы организации целостности данных. 

ПК 11.4. Реализовывать 

базу данных в конкрет-

ной системе управле-

ния базами данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в современных 

СУБД. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и нормали-

зации базы данных. 

Основные принципы построения концептуаль-

ной, логической и физической модели данных. 

ПК 11.5. Администри-

ровать базы данных. 
Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для защиты объ-

ектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры резервного 

копирования и мониторинга выполнения этой 

процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления базы дан-



ных и вести мониторинг выполнения этой проце-

дуры. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в ком-

пьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резервного ко-

пирования. 

Алгоритм проведения процедуры восстановления 

базы данных. 

ПК 11.6. Защищать ин-

формацию в базе дан-

ных с использованием 

технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы защиты объ-

ектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку программного 

обеспечения для обеспечения работы пользовате-

ля с базой данных. 

Обеспечивать информационную безопасность на 

уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности данных. 

Способы контроля доступа к данным и управле-

ния привилегиями. 

Основы разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных в 

базе данных 

Выполнение 

работ по одной 

или несколь-

ким професси-

ям рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 12.1. Устанавливать 

программное обеспече-

ние 

Практический опыт: 

В инсталляции, настройке и сопровождении про-

граммного обеспечения. 

Умения: 

Устанавливать, настраивать и сопровождать про-

граммное обеспечение. 

Знания: 

Требования техники безопасности при работе с 

вычислительной техникой. 

ПК 12.2. Выполнять 

регламенты по обнов-

лению и техническому 

сопровождению про-

граммного обеспечения 

Практический опыт: 

Выполнении регламентов по обновлению и тех-

ническому сопровождению программного обес-

печения; 

В формировании отчетной документации по ре-

зультатам работ. 

Умения: 

Выполнять регламенты по обновлению и техни-

ческому сопровождению программного обеспе-

чения; 

Формировать отчетную документацию по резуль-

татам работ.  

Знания: 

Основные принципы устройства и работы ком-

пьютерных систем и периферийных устройств. 



ПК 12.3. Выполнять 

вычисления с помощью 

пакета MathСad 

Практический опыт: 

В выполнении вычислений с помощью пакета 

MathСad . 

Умения: 

Выполнять вычисления и оформлять результаты 

вычислений  с использованием  пакета Mathcad. 

Знания: 

- Классификацию и назначение компьютер-

ных сетей; 

Программное обеспечение для работы в компью-

терных сетях и с ресурсами Интернета. 

ПК 12.4. Использовать 

мультимедийные тех-

нологии для представ-

ления информации 

Практический опыт: 

В использовании программ создания презента-

ций,  видео-роликов и других итоговых продук-

ций из мультимедийных компонентов. 

Умения: 

Создавать видео - ролики, презентации, слайд-

шоу и другую итоговую продукцию из исходных 

аудио, визуальных и мультимедийных компонен-

тов. 

Использовать мультимедиа проектор для демон-

страции презентация. 

Знания: 

Виды носителей информации. 

Основные средства защиты от вредоносного про-

граммного обеспечения и несанкционированного 

доступа к защищаемым ресурсам компьютерной 

системы. 

ПК 12.5. Создавать и 

редактировать растро-

вые и векторные изоб-

ражения, видео и ани-

мационные фильмы 

Практический опыт: 

В использовании программ создания и обработки 

векторных и растровых изображения. 

В использовании программ создания видео и 

анимационных фильмов. 

Умения: 

Создавать и обрабатывать векторные и растровые 

изображения. 

Создавать и обрабатывать видео и анимационные 

фильмы. 

Знания: 

Содержание актуальной нормативно-правовой 

документации. 

Современная научная и профессиональная тер-

минология. 

Возможные траектории профессионального раз-

вития и самообразования. 



Раздел 5. Примерная структура образовательной программы  

 

5.1. Примерные учебные планы 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекомен-

дуемый 

курс  

изучения 
Всего 

Работа обучающегося во взаимодействии с пре-

подавателем 

Самосто-

ятельная 

работа3 Занятия по дисциплинам и МДК  

Всего 

по УД/ 

МДК 

В том числе  

лабораторные и 

практические 

занятия 

Курсо-

вой  

  проект  

(работа) 

Практика 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Среднее общее образование 1476 1404 344   2  

БД.00  Базовые дисциплины 712 684 248     

БД.01 Русский язык 86 78     1 

БД.02 Литература 125 117     1 

БД.03 Иностранный язык 121 117 117    1 

БД.04 История 121 117     1 

БД.05 Астрономия 34 34 6    1 

БД.06 Физическая культура 117 117 115    1 

БД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 72 70 10    1 

БД.08 Родной язык / Родная литература 36 34     1 

ПД.00   Профильные дисциплины 493 461 56     

ПД.01 Математика 236 220     1 

ПД.02 Информатика 146 134 34    1 

ПД.03 Физика 111 107 22    1 

ПОО.00  Предлагаемые ОО 271 259 40   2  

ПОО.01 Основы проектной деятельности 43 39    2 1 

ПОО.02 Химия 82 78 22    1 

                                                           
3Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образо-

вательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 



ПОО.03 Обществознание (включая экономику и право) 112 108     1 

АД.01 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 

34 34 18  
  

1 

ПП.00  Профессиональная подготовка 4248 4050 1367 30  54  

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл  
492 472 384   10  

ОГСЭ.01 Основы философии 50 48 18    2 

ОГСЭ.02 История 38 36 14    2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 
182 170 170   6 2-4 

ОГСЭ.04/ 

АД.02 

Психология общения/ 

Психология личности и профессиональное  

самоуправление 

50 48 18   2 3 

ОГСЭ.05 Физическая культура 172 170 164   2 2-4 

ЕН.00 
Математический и общий естественнонауч-

ный цикл  
188 174 74   8  

ЕН.01 Элементы высшей математики 76 72 28   2 1 

ЕН.02 
Дискретная математика с элементами матема-

тической логики 
36 32 14   2 2 

ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая стати-

стика 
40 36 14   2 2 

АД.02 
Адаптивные информационно-

коммуникационные технологиии 
36 34 18   2 2 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1145 1051 415   30  

ОП.01 Операционные системы и среды 52 48 18   2 2 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 40 36 14   2 2 

ОП.03 Информационные технологии 54 48 18   4 2 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 164 148 74   4 2 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 
38 36 14    

3 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 70 68 26    3 

ОП.07 Экономика отрасли 36 34 14    3 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 72 66 30   4 2 

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
44 42 14    

3 



ОП.10 Численные методы 40 40 18    3 

ОП.11 Компьютерные сети 48 44 18   2 2 

ОП.12 
Менеджмент в профессиональной деятельно-

сти 
46 42 18   2 

4 

ОП.13 Программные решения для бизнеса 46 36 6    4 

ОП.14 ВЭБ-разработка  113 101 20    3-4 

ОП.15 Программирование в 1С  80 78 36    3 

ОП.16 Графический дизайн  48 46 20    3 

ОП.17 Охрана труда и техника безопасности  58 48 14    4 

ОП.18 Способы поиска работы, рекомендации по 

трудоустройству 

36 32 16  
  

4 

ОП.19 Поиск выбора эффективных видов деятельно-

сти на рынке труда 

60 58 27  
  

4 

ПЦ.00 Профессиональный цикл 2423 2353 494  900 6  

ПМ.01 
Разработка модулей программного обеспе-

чения для компьютерных систем 
935 915 282 30 270  2-4 

МДК.01.01 Разработка программных модулей  279 273 110 30   2-4 

МДК.01.02 
Поддержка и тестирование программных мо-

дулей 
106 104 52    3 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 140 138 60    3-4 

МДК.01.04 Системное программирование 132 130 60    3-4 

УП.01 Учебная практика 126 126   126   

ПП.01 Производственная практика 144 144   144   

ПМ.02 
Осуществление интеграции программных 

модулей 
436 418 54  198 4 4 

МДК.02.01 
Технология разработки программного обеспе-

чения 
94 92 18    4 

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки про-

граммного обеспечения 
86 82 24   2 4 

МДК.02.03 Математическое моделирование 50 46 12   2  

УП.02 Учебная практика 90 90   90   

ПП.02 Производственная практика 108 108   108   

ПМ.03 
Сопровождение и обслуживание программ-

ного обеспечения компьютерных систем 
314 302 58  180  2 

МДК.03.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 70 66 30    2 



МДК.03.02 
Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем 
60 56 28    2 

УП.04 Учебная практика 72    72   

ПП.04 Производственная практика 108    108   

ПМ.04 
Разработка, администрирование и защита 

баз данных 
272 264 58  108  3 

МДК.04.01 Технология разработки и защиты баз данных 156 156 58    3 

УП.04 Учебная практика 54 54   54   

ПП.04 Производственная практика 54 54   54   

ПМ.05 
Выполнение работ по одной или несколь-

ким профессиям. должностям служащих 
322 310 42  144 2 2 

МДК.05.01 Пакеты прикладных программ 174 166 42   2 2 

УП.05 Учебная практика 72 72   72   

ПП.05 Производственная практика 72 72   72   

ПДП.00 Преддипломная практика 4 нед.    144   

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 216       

Итого 5940       

 

 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или проводится в 

виде государственного экзамена. Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также способствует выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных мо-

дулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Примерный календарный учебный график  

Квалификации Программист 

Индекс Компоненты программы 2 курс 3 курс 4 курс 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл    

ОГСЭ.01 Основы философии    

ОГСЭ.02 История    

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности    

ОГСЭ.04 Физическая культура    

ОГСЭ 05 Психология общения    

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл    

ЕН.01. Элементы высшей математики    

ЕН.02 Дискретная математика    

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика    

ОП.00 Общепрофессиональный цикл     

ОП.01 Операционные системы и среды    

ОП.02 Архитектура аппаратных средств    

ОП.03  Информационные технологии    

ОП. 04  Основы алгоритмизации и программирования    

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 Численные методы    

ОП.11 Компьютерные сети    

ОП.12 
Менеджмент в профессиональной деятельности 

   

ОП.13 Программные решения для бизнеса    

ОП.14 ВЭБ-разработка     

ОП.15 Программирование в 1С     

ОП.16 Графический дизайн     

ОП.17 Охрана труда и техника безопасности     

ОП.18 Способы поиска работы, рекомендации по трудоустройству    

ОП.19 Поиск выбора эффективных видов деятельности на рынке труда    

П.00 Профессиональный цикл     

ПМ.00 Профессиональные модули    

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем    

МДК.01.01 
Разработка программных модулей  

   

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей    

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений    

МДК.01.04 Системное программирование    

УП.01 Учебная практика    



ПП.01 Производственная практика    

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей    

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения    

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения    

МДК.02.03 Математическое моделирование    

УП.02 Учебная практика    

ПП.02 Производственная практика    

ПМ.03 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем    

МДК.03.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем    

МДК.03.02 
Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

   

УП.03 Учебная практика    

ПП.03 Производственная практика    

ПМ.04 Разработка, администрирование и защита баз данных    

МДК.04.01 Технология разработки и защиты баз данных    

УП.04 Учебная практика    

ПП.04 Производственная практика    

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям. должностям служащих 
   

МДК.05.01 Пакеты прикладных программ    

УП.05 Учебная практика    

ПП.05 Производственная практика    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация    

 



 

 

 Раздел 6.  Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образователь-

ной программы 
 

Основным результатом освоения АООП, разработанной с учетом профессиональ-

ных стандартов, является профессиональная квалификация. Квалификацию необходимо 

оценивать в целом, при выполнении деятельности в реальных условиях или максимально 

приближенных к ним.  

Оценка квалификации, как правило, осуществляется в несколько этапов: любая 

профессиональная деятельность представляет собой сложный процесс. Объективность 

оценки квалификации в образовательной организации достигается за счет ее проведения 

независимыми экспертами - работодателями на основе четко сформулированных показа-

телей и критериев, значимых для качества выполнения профессиональной деятельности, а 

также стандартизации условий АООП оценка квалификации проводится в рамках проме-

жуточной и итоговой аттестации. 

 Оценка квалификации проводится по накопительной схеме, в несколько этапов, 

следующих друг за другом с различными временными промежутками, в зависимости от 

освоения профессиональных модулей. При освоении АООП для студентов с инвалидно-

стью и лиц с ОВЗ с НОДА по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование оценка профессиональной квалификации проводится на квалификацион-

ных экзаменах по каждому из осваиваемых профессиональных модулей (промежуточная 

аттестация) и при защите выпускаемой квалификационной работы (итоговая аттестации).  

В соответствии ФГОС СПО оценка профессиональной квалификации осуществля-

ется с учетом следующих требований:  

1. Фонды оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по про-

фессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации разрабатываются и 

утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей.  

2. Содержание квалификационного экзамена максимально приближено к условиям 

будущей профессиональной деятельности выпускников; к проведению экзамена в каче-

стве внешних экспертов привлекаются работодатели.  

3. Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию од-

ного или нескольких профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС СПО и про-

фессиональным стандартом.  

4. Учебная и производственная практики являются обязательным разделом АООП, 

завершают практико-ориентированную подготовку обучающихся, проверяют подготовку 

специалиста к основным видам профессиональной деятельности, максимально приближе-

ны к условиям будущей профессиональной деятельности выпускников. Для аттестации по 

учебной и производственной практике студентами представляются отчеты по выполне-

нию заданий по практике и характеристики с места ее прохождения.  

Для определения уровня усвоения обучающимися материала, предусмотренного 

учебной программой по предмету в рамках АООП для всех учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей проводится промежуточная аттестация в виде зачетов, дифференци-

рованных зачетов и экзаменов. Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет 

времени, отводимого на изучение дисциплины.  

Экзамены проводятся в соответствии с учебным планом, по окончании изучения 

учебной дисциплины, за счет времени, выделенного ФГОС СПО по специальности. В 



 

 

процессе промежуточной аттестации количество зачетов, дифференцированных зачетов в 

каждом учебном году не превышает 10 и экзаменов не превышает 8, без учета зачетов по 

физической культуре, учебной и производственной практикам. Успеваемость обучающе-

гося по итогам полугодия, экзамена и дифференцированного зачета определяется оценка-

ми: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной атте-

стации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабо-

чей программе дисциплины или модуля и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения.  

В образовательной организации должны быть созданы все необходимые условия 

для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации обуча-

ющихся по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального 

цикла к условиям их будущей профессиональной деятельности, поэтому кроме препода-

вателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экс-

пертов активно привлекаются работодатели, преподаватели смежных дисциплин. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся: 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информа-

ционные системы и программирование для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений требованиям АООП разрабатывается фонд оценочных средств, 

включающий типовые задания, контрольные работы, тесты, и др. позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции студентов с инвалидностью 

и лиц с ОВЗ с НОДА. 

 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной атте-

стации по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – раз-

рабатываются и утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей.  

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ с НОДА осуществляется 

входной контроль, назначение которого состоит в определении способностей обучающе-

гося, особенностей его восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма 

входного контроля устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особен-

ностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для под-

готовки ответа. Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ 

и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения ин-

формации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельно-

сти; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия дан-

ному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоении (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения).  

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ОВЗ с НОДА устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенно-

стей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и 

т.п.). При необходимости осуществляется увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на заче-

те/экзамене, устанавливаются индивидуальные графики прохождения промежуточной ат-

тестации. 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 разде-

лов с целью оценивания уровня освоения программного материала.  

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. Для промежуточ-

ной аттестации по дисциплинам, междисциплинарным курсам кроме преподавателей кон-

кретной дисциплины и междисциплинарного курса в качестве внешних экспертов привле-

каются преподаватели смежных дисциплин и курсов. Для оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются в качестве 

внештатных экспертов работодатели. Конкретные формы и процедуры текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией 

с учетом ограничений здоровья. 

 Формами аттестации по учебной и производственной практике является диффе-

ренцированный зачет. По остальным дисциплинам, кроме «Физической культуры», фор-

мами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен (история, иностранный язык в профессиональной деятельности, элементы 

высшей математики, основы алгоритмизации и программирования, основы проектирова-

ния баз данных, численные методы, компьютерные сети, системное программирование, 

основы веб-дизайна); 

- дифференцированный зачет (основы философии, психология общения, иностран-

ный язык в профессиональной деятельности, русский язык и культура речи, дискретная 

математика с элементами математической логики, теория вероятностей и математическая 

статистика, социальная адаптация и основы социально-правовых знаний, адаптивные ин-

формационные и коммуникативные технологии, психология личности и профессиональ-

ное самоопределение, операционные системы, архитектура компьютерных систем, право-

вое обеспечение профессиональной деятельности , основы алгоритмизации и программи-

рования, , информационные технологии, WEB- программирование, основы экономики, 

правовое обеспечение профессиональной деятельности, теория алгоритмов, безопасность 

жизнедеятельности, программное обеспечение ГИС, культура и психология профессио-

нального общения, управление карьерой, основы предпринимательской деятельности.  

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и вы-

пускников с ограниченными возможностями здоровья: ГИА выпускников инвалидов и 

инвалидов и обучающихся с ОВЗ с НОДА по АООП по программе подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-

рование является обязательной, осуществляется после освоения образовательной про-

граммы в полном объеме и состоит из аттестационных испытаний следующих видов:  

- защита выпускной квалификационной работы по специальности 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование, как обязательного вида государственной итого-

вой аттестации выпускников;  

- демонстрационной экзамен, как составная часть выпускной квалификационной 

работы.  

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с «Положением о процеду-

ре проведения демонстрационного экзамена», утвержденного локальным актом образова-

тельной организации.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать современным тре-

бованиям развития науки, техники, производства, а также требованиям рынка труда. На 

защиту выпускной экзаменационной работы и ответы на вопросы комиссии отводится не 



 

 

более 1 часа. Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификаци-

онной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки вы-

пускника требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование.  

Задача ГЭК- оценка качества подготовки выпускников с инвалидностью и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, которая осуществляется экспертами государ-

ственной экзаменационной комиссии по результатам защиты выпускной квалификацион-

ной работы и результатов освоения АООП по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия в соот-

ветствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 г., N 968). Состав ГЭК утверждается приказом 

директора образовательной организации. Кандидатура председателя ГЭК согласовывается 

с Министерством образования Московской области.  

ГИА является процессом экспертизы созданных в образовательном учреждении 

условий достижения образованности выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ с 

НОДА в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Предметом ГИА выпускника по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование является уровень образованности, оцениваемой через систему инди-

видуальных образовательных достижений, включающих в себя:  

- учебные достижения в части освоения учебных курсов, предметов, дисциплин; 

- квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации 

основных видов профессиональной деятельности.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты определяются на основании положения об итоговой аттестации выпускников, с уче-

том особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ с НОДА.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ОВЗ предусматривает предоставление при необходимости 

специализированных технических средств и оказание технической помощи.  

Выпускники-инвалиды и выпускники с ОВЗ или родители (законные представите-

ли) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государ-

ственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении ГИА. В специальные условия могут вхо-

дить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, 

присутствие ассистента оказывающего необходимую техническую помощь, выбор формы 

инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации и формы предо-

ставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере) и с 

использованием услуг ассистента использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и другое.  

Аттестационные испытания, включенные в ГИА, не заменяются оценкой уровня 

подготовки на основе текущей и промежуточной аттестации обучающегося. Результаты 

ГИА определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетво-

рительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке про-

токолов заседаний ГЭК. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохожде-

ния производственной практики. 

 

 



 

 

Раздел 7. Примерные условия образовательной деятельности 

 

7.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

7.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

Лаборатории: 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферий-

ных устройств; 

 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

 Программирования и баз данных; 

 Организации и принципов построения информационных систем; 

 Информационных ресурсов; 

 Разработки веб-приложений. 

Студии:  

 Инженерной и компьютерной графики; 

 Разработки дизайна веб-приложений. 

Спортивный комплекс 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

7.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

7.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских: 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 



 

 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, раз-

борки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 

защитой от статического напряжения; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 
 

Лаборатория «Программирования и баз данных»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, опера-

тивная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 

Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или 

выделение аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фер-

мы серверов 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, Mi-

crosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, An-

droidStudio, IntelliJIDEA.  

 

Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, Mi-

crosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, Mi-



 

 

crosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, An-

droidStudio, IntelliJIDEA.  
 

Лаборатория «Информационных ресурсов»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;или аналоги;) 

 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Лаборатория «Разработка веб-приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core 

i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 

23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Принтер A4, черно-белый, лазерный; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 

Студия «Инженерной и компьютерной графики»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core 

i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 

23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Офисный мольберт (флипчарт); 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Принтер A3, цветной; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Студия «Разработки дизайна веб-приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core 

i5 или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два монито-

ра 23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 



 

 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Принтер A3, цветной; 

 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

7.1.2.2. Требования к оснащению баз практик: 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обес-

печивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ про-

фессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудо-

вания и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указан-

ных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Веб-дизайн 17 WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT 

SoftwareSolutionsforBusiness» (или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым 

видам деятельности, предусмотренным программой с использованием современных тех-

нологий, материалов и оборудования. 

 

7.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы: 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-

зовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуника-

ционные технологиии имеющих стаж работы в данной профессиональной области не ме-

нее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

К реализации АООП привлекаются тьюторы, психологи (педагоги- психологи, спе-

циальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения. 

 Педагоги и специалисты, реализующие инклюзивный подход, соблюдают выпол-

нение такого базового компонента инклюзивной среды, как междисциплинарное взаимо-

действие, основанное на следующих основных принципах: 

-  признание инклюзии как единой психолого-педагогической идеологии и страте-

гии; 

-  интерес специалиста к смежным дисциплинам, готовность к универсализации и 

новаторству, овладению новыми знаниями; 



 

 

 - уважение ко всем членам команды, взаимопонимание, искренность, готовность к 

взаимопомощи; 

 - равноправное участие всех членов команды в образовательном процессе, ответ-

ственность за результаты общей работы; 

 - четкое распределение ролей членов команды, соблюдение приоритетности их 

участия в решении конкретных педагогических задач; 

 - учет особенностей и уровня развития обучающегося, его ресурсных возможно-

стей; 

-  приоритетность задач адаптации и социализации; 

 - учет межличностных отношений между субъектами инклюзивной среды; 

 - адекватная последовательность «подключения» к работе с обучающимся «нуж-

ного специалиста в нужный момент». 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, должны получать дополнительное профессиональное образование по программам по-

вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом рас-

ширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и ком-

муникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

7.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы: 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо-

давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики». 
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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Примерная адаптированная образовательная программа  программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – АОП СПО) по профессии 15.01.35. Мастер 

слесарных работ среднего профессионального образования разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 15.01.35. Мастер слесарных работ, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от № 1576 от 09.12.2016 г. (далее – ФГОС 

СПО). 

Примерная АОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 15.01.35. Мастер слесарных работ, примерные планируемые 

результаты освоения образовательной программы, примерные условия образовательной 

деятельности при обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Примерная адаптированная образовательная программа для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху по профессии 15.01.35. Мастер 

слесарных работ представляет собой комплекс учебно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и 

выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением слуха, разработанную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессии 15.01.35. Мастер 

слесарных работ. 

Обучение по примерной адаптированной образовательной программе осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации (русском языке). 

Образовательная программа, реализуется с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки АОП СПО: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции). 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. 

№ 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов 

объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи» (в действующей редакции). 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464, 

в действующей редакции). 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, в действующей 

редакции). 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816). 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О 

практической подготовке обучающихся». 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 

года № 1576 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 декабря 2016 г., № 

44908); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413, в действующей редакции).  

 Примерная основная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее – ПООП) по профессии 15.01.35 Мастер слесарных работ; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 октября 2014 г. № 708н 

«Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-инструментальщик», 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34891); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 марта 

2014 г. № 122н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-сборщик», 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 21 марта 2014 г., 

регистрационный № 31693); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 

декабря 2014 г. № 1164н «Об утверждении профессионального стандарта «Слесарь-

ремонтник промышленного оборудования», (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный № 35692); 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 05.08.2016 г. № 13 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 30.11.2016 г. № 17 

«Об утверждении Стандарта доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов государственных профессиональных образовательных организаций и 

государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области». 

 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443). 

 Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса (направлены письмом 

Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 18.03.2014 г. № 06-281). 

 Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.03.2017 г. № 06-174). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 
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 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259), с уточнениями, одобренными Научно-

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

 Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик 

и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 

профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования (направлено письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.07.2020 г. № 05-772).  

 

1.3. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами: 

Наименование  

профессионального 

стандарта (одного или 

нескольких) 

Наименование обобщенной трудовой  

функции и (или) трудовой функции 

Уровень 

квалифика

ции 

Профессиональный 

стандарт «Слесарь-

инструментальщик» 

А – Изготовление, слесарная обработка и 

ремонт простого инструмента и 

приспособлений 

В – Изготовление, слесарная обработка и 

ремонт простого инструмента и 

приспособлений 

2 

 

3 

 

Профессиональный 

стандарт «Слесарь-

сборщик» 

А – Слесарная обработка деталей с 11-17 

квалитетом и изготовление узлов и 

механизмов механической, 

гидравлической, пневматической частей 

изделий машиностроения под 

руководством слесаря более высокой 

квалификации 

2 

Профессиональный 

стандарт «Слесарь-

ремонтник 

промышленного 

оборудования» 

А – Профилактическое обслуживание и 

ремонт простых деталей, узлов и 

механизмов 

3 

 

1.4. Примерная адаптированная образовательная программа включает в свой состав 

следующие обязательные документы: 

 описание примерной адаптированной образовательной программы образовательной 

программы; 

 примерный учебный план; 

 примерный календарный учебный график; 

 примерные программы учебных дисциплин и профессиональных модулей, в том 

числе примерные рабочие программы адаптационных дисциплин; 

 примерные программы учебной и производственных практик; 

 примерную программу итоговой (государственной итоговой) аттестации; 

 примерную  программу воспитания; 

 примерный календарный план воспитательной работы. 
 

https://ppt.ru/docs/profstandarts/details/8670
https://ppt.ru/docs/profstandarts/details/8670
https://ppt.ru/docs/profstandarts/details/8670
https://ppt.ru/docs/profstandarts/details/8670
https://ppt.ru/docs/profstandarts/details/8670
https://ppt.ru/docs/profstandarts/details/8670
https://ppt.ru/docs/profstandarts/details/8670
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Раздел 2. Общая характеристика примерной адаптированной 

образовательной программы  
 

Квалификация (ии), присваиваемая(ые) выпускникам образовательной программы: 

слесарь-инструментальщик;  

слесарь механосборочных работ; 

слесарь-ремонтник. 

 

Формы получения образования:  

Формы обучения: очная 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования -– 4248 ч; 

Срок получения образования по адаптированной образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника 
 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности. 

Выпускник, освоивший АОП, должен быть готов к выполнению основных видов 

деятельности, согласно получаемой квалификации квалифицированного рабочего, 

служащего, указанной в пункте 1.11 ФГОС СПО 15.01.35 Мастер слесарных работ и с учетом 

требований стандартов Ворлдскиллс Россия по компетенции «Обработка листового 

металла»: 

- Слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента; 

- Сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов механической, гидравлической, пневматической частей изделий 

машиностроения; 

- Техническое обслуживание и ремонт узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций ФГОС) 

 

Наименование основных  

видов деятельности 

Наименование  

ПМ 

Сочетание квалификаций 

слесарь-инструментальщик 

↔ слесарь механосборочных 

работ ↔ слесарь-ремонтник 

Слесарная обработка 

деталей, изготовление, 

сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

ПМ. 01 «Слесарная 

обработка деталей, 

изготовление, сборка и 

ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента» 

 

Осваивается 

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, 

агрегатов механической, 

ПМ. 02 «Сборка, регулировка 

и испытание сборочных 

единиц, узлов и механизмов 

машин, оборудования, 

агрегатов механической, 

Осваивается 
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гидравлической, 

пневматической частей 

изделий машиностроения 

гидравлической, 

пневматической частей 

изделий машиностроения» 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

ПМ. 03 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин» 

Осваивается 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения  

примерной адаптированной образовательной программы 
Результаты освоения Примерной АОП выражаются в виде профессиональных и 

общих компетенций. 

2.1.  

2.2. Общие компетенции 

 

Выпускник, освоивший ПАОП должен обладать общими компетенциями: 

Код 

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Умения, знания 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 
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  Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии.  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 



10 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; средства профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования;  

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

2.2. Профессиональные компетенции 
 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенций 

Слесарная 

обработка 

деталей, 

изготовление, 

ПК 1.1  

Выполнять 

подготовку рабочего 

места, заготовок, 

Практический опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с 

производственным/техническим заданием 

Выбора и подготовки рабочего инструмента, 
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сборка и ремонт 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента 

инструментов, 

приспособлений для 

изготовления 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производственным 

заданием с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, 

правилами 

организации рабочего 

места 

приспособлений, заготовок в соответствии с 

требованиями технологического процесса 

Предупреждения причин травматизма на рабочем 

месте  

Оказание первой помощи при возможных травмах 

на рабочем месте 

Умения: 

Организовывать рабочее место слесаря 

инструментальщика в соответствии с выполняемым 

видом работ (слесарная и механическая обработка, 

пригоночные слесарные операции, сборка и 

регулировка)  

Использовать техническую документацию и 

рабочие инструкции для оптимальной организации 

рабочего места  

Нести персональную ответственность за 

организацию рабочего места  

Выбирать рабочий инструмент, приспособления, 

заготовки для изготовления режущего и 

измерительного инструмента в соответствии с 

производственным заданием и технической 

документацией  

Подготавливать рабочий инструмент, 

приспособления, заготовки для изготовления 

режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с инструкциями по эксплуатации, 

технической документацией и производственным 

заданием  

Соблюдать требования инструкций о мерах 

пожарной безопасности, электробезопасности, 

экологической безопасности 

Соблюдать требования к эксплуатации 

инструментов, приспособлений, оборудования 

Использовать по назначению средства 

индивидуальной защиты  

Выявлять имеющиеся повреждения корпуса и/или 

изоляции соединительных проводов у 

электрифицированного инструмента и 

оборудования  

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, 

задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при 

различных производственных травмах 

Тушить пожар имеющимися первичными 

средствами пожаротушения в соответствии с 

инструкцией по пожарной безопасности 

Знания: 

Типовые проекты рабочего места слесаря-

инструментальщика, основанные на принципах 

научной организации труда 
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Организация рабочего пространства в соответствии 

с выполняемой работой 

Особенности организации рабочего места при 

выполнении слесарных работ: устройство 

слесарных верстаков, рациональное распределение 

рабочих и контрольно-измерительных 

инструментов, деталей на рабочем месте 

Техническая документация и инструкции на 

производство слесарных работ 

Правила и требования содержания рабочего места в 

чистоте и порядке 

Назначение, устройство, правила применения 

рабочих слесарных инструментов 

Назначение, устройство, правила применения и 

хранения измерительных инструментов, 

обеспечивающие сохранность инструментов и их 

точность. 

Правила хранения режущих инструментов с 

мелкими зубьями, обеспечивающие увеличение 

сроков службы 

Основные положения по охране труда  

Причины травматизма на рабочем месте и меры по 

их предотвращению  

Организация работ по предотвращению 

производственных травм на рабочем месте, участке, 

производстве. 

Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при слесарной обработке деталей, 

изготовлении, сборке и ремонте приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Требования к спецодежде, индивидуальным 

средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: 

режим труда и отдыха на рабочем месте 

Общие требования безопасности на рабочем месте 

слесаря  

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Расследование и учет несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве 

Электробезопасность: поражение электрическим 

током. Правила оказания пострадавшему первой 

(доврачебной) помощи при поражении 

электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения 

пожаров. Оказание первой помощи при ожогах, 

отравлении угарным газом 

Средства и методы оказания доврачебной помощи 

при всех видах несчастных случаев 

ПК 1.2  

Выполнять слесарную 

и механическую 

обработку деталей 

Практический опыт:  

Выполнения слесарной обработки деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным 
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приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производственным 

заданием с 

соблюдением 

требований охраны 

труда 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

Выполнения механической обработки деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента в соответствии с производственным 

заданием с соблюдением требований охраны труда 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения слесарной и 

механической обработки деталей приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Производить расчеты и выполнять геометрические 

построения 

Выполнять слесарную обработку деталей: разметку, 

рубку правку и гибку металлов, резку металлов, 

опиливание, сверление, зенкование, зенкерование и 

развертывание отверстий, нарезание резьбы, клепку, 

пайку с применением универсальной оснастки 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Проектировать и разрабатывать модели деталей 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией для 

выполнения производственного задания 

Изготовлять термически не обработанные шаблоны, 

лекала и скобы 

Разрабатывать детали при помощи CAD-программ 

Производить слесарные операции по 12–14 

квалитетам с применением специальных 

приспособлений 

Выполнять механическую обработку металлов на 

металлорежущих станках: точение, фрезерование, 

сверление, зенкерование, долбление, протягивание, 

развертывание 

Изготавливать инструмент и приспособления 

различной сложности прямолинейного и фигурного 

очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, 

разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) с применением 

универсальной оснастки требующих обработки по 8 

- 11 квалитетам на специализированных станках 

Изготавливать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления (специальные и 

длительные головки, пресс-формы, штампы, 

кондукторы измерительные приспособления, 

шаблоны) с большим числом связанных между 

собой размеров, требующих обработки по 7-10 

квалитетам на специализированных станках 

Знания: 

Требования техники безопасности при слесарной и 
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механической обработке деталей 

Назначение, устройство и правила применения 

слесарного и контрольно-измерительных 

инструментов и приспособлений 

Способы проектирования и разработки модели 

деталей 

Технология разработки детали при помощи CAD-

программ 

Условные обозначения на чертежах 

Рабочие машиностроительные чертежи и эскизы 

деталей 

Сборочный чертеж и схемы 

Правила построения технических чертежей 

Деталирование чертежей 

Приёмы разметки и вычерчивания сложных фигур 

Виды расчётов и геометрических построений, 

необходимых при изготовлении сложного 

инструмента, деталей и узлов 

Элементарные геометрические и 

тригонометрические зависимости и основы 

технического черчения 

Квалитеты и параметры шероховатости и 

обозначение их на чертежах 

Система допусков и посадок 

Свойства инструментальных и конструкционных 

сталей различных марок 

Влияние температуры детали на точность 

измерения 

Способы термической обработки инструментальных 

и конструкционных сталей 

Способы определения качества закалки и правки 

обрабатываемых деталей 

Способы термообработки точного контрольного 

инструмента и применяемых материалов 

Способы получения зеркальной поверхности 

Виды деформации, изменения внутренних 

напряжений и структуры металлов при 

термообработке, способы их предотвращения и 

устранения  

Конструктивные особенности сложного 

специального и универсального инструмента и 

приспособлений 

Устройство и применение металлообрабатывающих 

станков различных типов 

Правила эксплуатации станочного оборудования и 

уход за ним 

Станочные приспособления и оснастка 

Правила технической эксплуатации 

электроустановок 

Технология выполнения механической обработки 

металлов на металлорежущих станках 

Выполнение слесарных операций по 12–14 
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квалитетам с применением специальных 

приспособлений 

Технология изготовления инструментов и 

приспособлений различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания с 

применением универсальной оснастки требующих 

обработки по 8 - 11 квалитетам на 

специализированных станках 

Технология изготовления крупных сложных и 

точных инструментов и приспособлений с большим 

числом связанных между собой размеров, 

требующих обработки по 7-10 квалитетам на 

специализированных станках 

ПК 1.3  

Выполнять 

пригоночные 

слесарные операции 

при изготовлении 

деталей 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

производственным 

заданием с 

соблюдением 

требований охраны 

труда 

Практический опыт:  

Выполнения пригоночных слесарных операций при 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента ручным 

электрифицированным инструментом 

Выполнения пригоночных слесарных операций при 

изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента на металлорежущих 

станках. 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения пригоночных работ 

Выполнять пригоночные операции: распиливание, 

припасовка, притирка, доводка, шабрение ручным 

электрифицированным инструментом, 

пневматическим инструментом 

Изготавливать детали с фигурными очертаниями 

Обрабатывать детали приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента до получения 

зеркальной поверхности 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией 

Применять сложные специальные и универсальные 

инструменты и приспособления 

Выполнять пригоночные операции на 

металлорежущих станках 

Выбирать, дозировать и применять естественные и 

искусственные абразивные материалы в 

соответствии с назначением  

Обрабатывать на станках детали приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента до 

получения зеркальной поверхности 

Обеспечивать безопасность выполнения 

пригоночных слесарных операций при 
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изготовлении деталей приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента на металлорежущих 

станках 

Знания: 

Область применения пригоночных операций: 

распиливание, припасовка, притирка, доводка, 

шабрение 

Требования к организации рабочего места и 

безопасности выполнения пригоночных работ 

Инструменты, применяемые при выполнении 

пригоночных слесарных операций: поверочные 

линейки, угольники, штангенциркули и 

кронциркули, напильники 

Ручной электрифицированный инструмент, 

пневматический инструмент: назначение, 

устройство, правила применения 

Естественные и искусственные абразивные 

материалы: порошки, абразивные пасты, смазочно-

охлаждающие жидкости – состав, назначение и 

свойства 

Абразивы для притирки твердых сплавов: алмаз, 

карбид бора, карбид кремния и др. материалы 

Выбор и дозировка абразивных материалов 

Методы припасовки шаблонов с полукруглыми 

наружным и внутренним контурами 

Методы припасовки косоугольных вкладышей в 

проймы типа «ласточкин хвост» 

Методы припасовки шаблона к контршаблону 

Методы одновременной притирки нескольких 

деталей 

Методы притирки конических поверхностей 

Методы притирки наружной и внутренней  резьбы 

Методы доводки при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Инструменты, приспособления, материалы, 

применяемые при слесарной операции – доводка 

Инструменты, приспособления, материалы, 

применяемые при слесарной операции – шабрение 

Методы шабрения при изготовлении деталей 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Правила установки припусков для дальнейшей 

доводки с учетом деформации металла при 

термической обработке 

Механизация притирочных и доводочных работ  

Ручное механизированное оборудование. 

Стационарное оборудование 

Притирочные и металлорежущие станки: виды, 

назначение, устройство, уровень автоматизации, 

правила эксплуатации 

Методы выполнения механизированной притирки 
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Выполнение притирочных работ на   

металлорежущих станка 

Механизированные инструменты и приспособления 

для шабрения 

Правила установки припусков для дальнейшей 

доводки с учетом деформации металла при 

термической обработке 

ПК 1.4  

Выполнять сборку и 

регулировку 

приспособлений, 

режущего и 

измерительного 

инструмента в 

соответствии с 

техническим заданием 

с соблюдением 

требований охраны 

труда. 

 

Практический опыт:  

Выполнения сборки и регулировки приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента в 

соответствии с техническим заданием с 

соблюдением требований охраны труда 

Контроля, выявления и устранения неисправности 

при сборке и регулировке приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента  

Ремонта приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Умения: 

Организовывать рабочее место и обеспечивать 

безопасность выполнения сборки и регулировки 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Выполнять сборку приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

Регулировать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления 

Собирать сложный и точный инструмент и 

приспособления с применением специальной 

технической оснастки и шаблонов (копиры, 

вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, 

кондукторы) 

Использовать измерительный инструмент для 

контроля обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации 

Пользоваться конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документацией 

Контролировать качество выполняемых работ с 

применением специального измерительного 

инструмента в условиях эксплуатации  

Выявлять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Устранять неисправности при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Ремонтировать инструмент и приспособления 

различной сложности прямолинейного и фигурного 

очертания (резцы фасонные, фрезы наборные, 

разверстки разжимные, штангенциркули, штампы, 

кондукторы и шаблоны) 
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Ремонтировать точные и сложные инструменты и 

приспособления (копиры, вырезные и вытяжные 

штампы, пуансоны, кондукторы) 

Ремонтировать крупные сложные и точные 

инструменты и приспособления (специальные и 

длительные головки, пресс-формы, штампы, 

кондукторы измерительные приспособления, 

шаблоны) 

Знания: 

Организация рабочего места при выполнении 

сборки и регулировки приспособлений, режущего и 

измерительного инструмент 

Нормы и правила пожарной безопасности при 

проведении работ с электрифицированным 

инструментом, оборудованием, приспособлениями 

Технологии и методы сборки приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента 

Методы регулировки крупных сложных и точных 

инструменты и приспособления 

Сборка сложных и точных инструментов и 

приспособлений с применением специальной 

технической оснастки и шаблонов (копиры, 

вырезные и вытяжные штампы, пуансоны, 

кондукторы) 

Использование конструкторской, производственно-

технологической и нормативной документации 

Измерительный инструмент для контроля 

обработанных изделий на соответствие 

геометрических размеров требованиям 

конструкторской и производственно-

технологической документации: назначение, 

устройство, правила применения 

Методы контроля качества выполняемых работ с 

применением специального измерительного 

инструмента в условиях эксплуатации 

Методы и способы выявления и устранения 

неисправностей при сборке и регулировке 

приспособлений, режущего и измерительного 

инструмента 

Методы и способы ремонта инструмента и 

приспособлений различной сложности 

прямолинейного и фигурного очертания (резцы 

фасонные, фрезы наборные, разверстки разжимные, 

штангенциркули, штампы, кондукторы и шаблоны) 

Методы и способы ремонта точных и сложных 

инструментов и приспособлений (копиры, вырезные 

и вытяжные штампы, пуансоны, кондукторы) 

Методы и способы ремонта крупных сложных и 

точных инструментов и приспособлений 

(специальные и длительные головки, пресс-формы, 

штампы, кондукторы измерительные 

приспособления, шаблоны) 
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Сборка, 

регулировка и 

испытание 

сборочных 

единиц, узлов и 

механизмов 

машин, 

оборудования, 

агрегатов 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения 

 

ПК 2.1 

Подготавливать 

оборудование, 

инструменты, 

рабочего места для 

сборки и смазки узлов 

и механизмов средней 

и высокой категории 

сложности 

механической, 

гидравлической, 

пневматической 

частей изделий 

машиностроения в 

соответствии с 

техническим заданием 

с соблюдением 

требований охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, 

правилами 

организации рабочего 

места 

Практический опыт: 

Организации подготовки оборудования и проверки 

на исправность инструментов, рабочего места в 

соответствии с техническим заданием 

Перемещения крупногабаритных деталей, узлов и 

оборудования с использованием грузоподъемных 

механизмов 

Обеспечения безопасной организации труда при 

выполнении механосборочных работ 

Умения: 

Осуществлять подготовку рабочего места для 

сборки, испытания и регулировки узлов и 

механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Планировать работы в соответствии с данными 

технологических карт 

Анализировать конструкторскую и 

технологическую документацию и выбирать 

необходимый инструмент, оборудование 

Подбирать необходимые материалы (заготовки), для 

выполнения сменного задания 

Оценивать качество и количество деталей, 

необходимых для осуществления сборки узлов и 

механизмов механической части оборудования 

Выполнять обмеры и сортировку деталей на 

соответствие параметрам для селективной сборки 

Выбирать способы (виды) слесарной обработки 

деталей согласно требованиям к параметрам 

готового изделия в соответствии с требованиями 

технологической карты 

Выбирать необходимые инструменты для сборки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности в соответствии со сборочным чертежом, 

картой технологического процесса  

Осуществлять подготовку типового измерительного 

инструмента, типовых приспособлений, оснастки и 

оборудования 

Оценивать исправность типовых инструментов, 

оснастки, приспособлений и оборудования 

Определять степень заточки режущего и 

исправность мерительного инструмента 

Осуществлять подготовку универсального,  

специального и высокоточного измерительного 

инструмента специализированных и 

высокопроизводительных приспособлений оснастки 

и оборудования 

Проверять сложное уникальное и прецизионное 

металлорежущее оборудование на точность и 

соответствие техническим условиям 

Управлять подъемно-транспортным оборудованием 

с пола 

Выполнять подъем и перемещение грузов 
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Определять соответствие груза грузоподъемности 

крана (грузоподъемного механизма) 

Определять схемы строповки 

Выбирать тип съемного грузозахватного 

приспособления, строп, тары в соответствии с 

массой и размерами перемещаемого груза 

Читать технологические карты на производство 

погрузочно-разгрузочных работ 

Выбирать приемы обвязки и зацепки груза для 

подъема и перемещения в соответствии со схемами 

строповки. 

Определять пригодность съемного грузозахватного 

приспособления, тары, канатов 

Подавать сигналы крановщику в соответствии с 

установленными правилами 

Выбирать порядок и приемы укладки (установки) 

груза в проектное положение и снятия съемного 

грузозахватного приспособления (расстроповки) 

Оценивать безопасность организации рабочего 

места согласно правилам охраны труда и 

промышленной безопасности 

Определять способы и средства индивидуальной 

защиты в зависимости от вредных и опасных 

производственных факторов 

Визуально оценивать наличие ограждений, 

заземления, блокировок, знаков безопасности 

Обеспечивать безопасность выполнения работ в 

процессе сборочных и регулировочных работ 

Оказывать первую (доврачебную) помощь 

пострадавшему 

Знания: 

Требования к организации рабочего места при 

выполнении сборочных работ 

Правила проведения подготовительных работ по 

организации сборки, испытания и регулировки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Правила рациональной организации труда на 

рабочем месте 

Технические условия на собираемые узлы и 

механизмы 

Наименование и назначение рабочего инструмента 

Способы заправки рабочего инструмента 

Правила заточки и доводки слесарного инструмента 

Устройство и принципы безопасного использования 

ручного слесарного инструмента, электро- и 

пневмоинструмента 

Устройство и принципы работы измерительных 

инструментов, контрольно-измерительных 

приборов 

Признаки неисправности инструментов, 

оборудования, станков, устранение неисправностей 
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Способы устранения деформаций при термической 

обработке и сварке 

Правила построения сборочных чертежей 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, 

протрав и способы их приготовления 

Правила проверки оборудования 

Требования стандартов «Единая система 

конструкторской документации» (ЕСКД) и «Единая 

система технологической документации» (ЕСТД) к 

оформлению и составлению чертежей, эскизов и 

схем 

Правила строповки, подъема, перемещения грузов 

Правила эксплуатации грузоподъемных средств и 

механизмов, управляемых с пола 

Система знаковой сигнализации при работе с 

машинистом крана 

Устройство и правила пользования подъемником, 

строительными лесами, лестницами, трапами, 

предохранительным поясам, мостиками 

Приемы и последовательность производства работ 

кранами, грузоподъемными механизмами 

Технические характеристики эксплуатируемых 

грузоподъемных механизмов; 

Назначение и конструктивные особенности 

съемных грузозахватных приспособлений, строп, 

тары 

Виды грузоподъемных механизмов, съемных 

грузозахватных приспособлений, тары 

Схемы строповки, структуру и параметры 

технологических карт на выполнение погрузочно-

разгрузочных работ 

Опасности и риски при производстве работ 

грузоподъемными механизмами 

Достоинства и недостатки цепных, канатных и 

текстильных стропов применительно к характеру 

груза 

Способы визуального определения массы груза 

Правила и требования к подаче спецсигналов, 

обеспечивающих взаимодействие с операторами 

грузоподъемных механизмов (машинистами кранов) 

Порядок осмотра и нормы браковки съемных 

грузозахватных приспособлений, канатов, тары 

Требования правил охраны труда и промышленной 

безопасности, электробезопасности при выполнении 

сборочных работ 

Опасные и вредные производственные факторы при 

выполнении сборочных работ 

Правила производственной санитарии 

Виды и правила использования средств 

индивидуальной защиты, применяемых для 

безопасного проведения сборочных работ 

Назначение и правила размещения знаков 
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безопасности 

Противопожарные  меры безопасности 

Правила оказания первой (доврачебной) помощи 

пострадавшим при травматизме, отравлении, 

внезапном заболевании 

Способы и приемы безопасного выполнения работ 

Правила охраны окружающей среды при 

выполнении работ 

Действия, направленные на предотвращение 

аварийных ситуаций 

Порядок действий при возникновении аварий и 

ситуаций, которые могут привести к 

нежелательным последствиям 

Порядок извещения руководителя обо всех 

недостатках, обнаруженных во время работы 

ПК 2.2 

Выполнять сборку, 

подгонку, соединение, 

смазку и крепление 

узлов и механизмов 

машин, оборудования, 

агрегатов помощью 

ручного и 

механизированного 

слесарно-сборочного 

инструмента в 

соответствии с 

производственным 

заданием с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности 

Практический опыт: 

Выполнения сборочных работ деталей, узлов и 

механизмов в соответствии с технической 

документацией 

Выполнения регулировочных работ собираемых 

узлов и механизмов 

Умения: 

Читать, анализировать и применять схемы, чертежи, 

спецификации и карты технологического процесса 

сборки 

Выполнять слесарную обработку и подгонку 

деталей 

Выполнять притирку и шабрение сопрягаемых 

поверхностей сложных деталей и узлов 

Определять порядок сборки узлов средней и 

высокой категории сложности по сборочному 

чертежу и в соответствии с технологической картой 

сборки 

Запрессовывать детали на гидравлических и 

винтовых механических прессах 

Выполнять пайку различными припоями 

Выполнять сборку деталей под прихватку и сварку 

Выполнять монтаж трубопроводов, работающих 

под давлением воздуха и агрессивных 

спецпродуктов 

Определять последовательность собственных 

действий по использованию технологической 

картой способа очистки продувочных канало 

Определять последовательность процесса смазки 

узлов и механизмов средней и высокой категории 

сложности, количество и вид необходимого 

смазочного материала в соответствии с 

требованиями технологической карты 

Наполнять смазкой узлы и внутренние полости 

деталей 

Осуществлять смазку узлов и механизмов 

механической, гидравлической, пневматической 
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частей изделий машиностроения 

Выполнять сборку деталей узлов и механизмов с 

применением специальных приспособлений и 

сборку сложных машин, агрегатов и станков под 

руководством слесаря более высокой квалификации 

Определять необходимость в регулировке и 

настройке узлов и механизмов средней и высокой 

категории сложности 

Определять последовательность собственных 

действий по регулировке и настройке узлов и 

механизмов средней и высокой категории 

сложности в соответствии с требованиями 

технологической карты 

Выполнять регулировку узлов и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Оценивать степень нарушения регулировок в 

передачах и соединениях 

Оценивать степень отклонений в муфтах, тормозах, 

пружинных соединениях, натяжных ремнях и цепях 

и выбирать способ регулировки 

Выполнять статическую и динамическую 

балансировку узлов машин и деталей простой и 

сложной конфигурации на специальных 

балансировочных станках 

Выполнять настройку узлов и механизмов средней 

и высокой категории сложности 

Выбирать способ устранения биений, осевых и 

радиальных зазоров и люфтов в передачах и 

соединениях, разновысотности сборочных единиц 

Выполнять регулировку зубчатых передач с 

установкой заданных чертежом и техническими 

условиями боковых и радиальных зазоров 

Определять дисбаланс в узлах и выбирать способ 

динамической балансировки деталей 

Знания: 

Правила выполнения, оформления и чтения 

конструкторской и технологической документации, 

карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в 

кинематических, гидравлических, пневматических 

схемах 

Систему допусков и посадок и их обозначение на 

чертежах  

Правила выполнения слесарной обработки и 

подгонки деталей  

Способы термообработки и доводки деталей 

Способы предупреждения и устранения 

деформации металлов и внутренних напряжений 

при термической обработке и сварке 

Меры предупреждения деформаций деталей 

Причины появления коррозии и способы борьбы с 

ней 
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Принципы организации и виды сборочного 

производства  

Приемы сборки, смазки и регулировки машин и 

режимы испытаний 

Правила, приемы и техники сборки: резьбовых 

соединений, шпоночно-шлицевых соединений, 

заклепочных соединений, подшипников 

скольжения, узлов с подшипниками качения, 

механической передачи зацепления (зубчатые, 

червячные, реечные передачи) и др.  

Принцип расчета и способы проверки эксцентриков 

и прочих кривых и зубчатых зацеплений 

Конструкцию, кинематическую схему и принцип 

работы собираемых узлов механизмов, станков, 

приборов, агрегатов и машин 

Устройство и принцип работы собираемых узлов, 

механизмов и станков, технические условия на их 

сборку  

Нормы и требования к работоспособности 

оборудования 

Состав туго- и легкоплавких припоев, флюсов, 

протрав и способы их приготовления 

Виды заклепочных швов и сварных соединений и 

условия обеспечения их прочности 

Виды изготавливаемых узлов и механизмов машин 

и оборудования 

Назначение смазочных средств и способы их 

применения 

Способы обеспечения герметичности стыков гидро- 

и пневмосистем и методы уплотнений 

Типовая арматура гидрогазовых систем 

Требования к рабочей жидкости гидросистем 

Материалы и способы упрочнения, уплотнения 

деталей гидро- и пневмо систем и способы 

герметизации 

Правила и способы настройки и регулировки узлов 

и механизмов механической, гидравлической и 

пневматической систем  

Методы проверки узлов на точность, балансировку 

деталей и узлов оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в 

передачах и соединениях 

Порядок статической и динамической балансировки 

узлов машин и деталей 

Порядок и способы регулировки муфт, тормозов, 

пружинных соединений, натяжных ремней и цепей 

Правила и методы регулировки по направляющим и 

опорам при общей сборке оборудования 

Способы регулировки зацепления цилиндрических, 

конических и червячных пар 

Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической 
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документации 

ПК 2.3 

Выполнять испытание 

собираемых или 

собранных узлов и 

агрегатов на 

специальных стендах 

Практический опыт:  

Выполнения регулировочных работ в процессе 

испытания 

Выполнения испытаний сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, оборудования, агрегатов 

средней и высокой категории сложности 

механической, гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения, регулировке и 

балансировке 

Умения: 

Определять необходимость в регулировке узлов и 

механизмов средней и высокой категории 

сложности 

Определять последовательность собственных 

действий по регулировке и узлов, и механизмов 

средней и высокой категории сложности 

Регулировать узлы и механизмы средней сложности 

и высокой категории сложности  

Выполнять снятие необходимых диаграмм и 

характеристик по результатам испытания и сдачу 

машин ОТК 

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе испытания 

Испытывать узлы и механизмы средней сложности 

и высокой категории сложности 

Испытывать сосуды, работающие под давлением, а 

также испытывать на глубокий вакуум 

Проводить испытания собранных узлов и 

механизмов на стендах и прессах гидравлического 

давления 

Определять последовательность собственных 

действий по проведению испытаний и выбирать 

необходимое испытательное оборудование и 

приспособления в зависимости от тестируемых 

параметров и в строгом соответствии с 

требованиями технологической карты 

Определять и корректно вносить необходимую 

информацию в паспорта на собираемые и 

испытуемые машины 

Знания: 

Правила и способы настройки и регулировки узлов 

и механизмов механической, гидравлической и 

пневматической систем  

Методы проверки узлов на точность, балансировку 

деталей и узлов оборудования 

Способы устранения биений, зазоров и люфтов в 

передачах и соединениях 

Приемы регулировки машин и режимы испытаний 

Технические условия на регулировку и сдачу  

собранных узлов машин и агрегатов и их 

эксплуатационные данные 
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Параметры качества регулировочных работ 

Нормы балансировки согласно технической 

документации 

Технические условия на установку, испытания, 

сдачу и приемку собранных узлов машин и 

агрегатов и их эксплуатационные данные 

Состав и принцип действия стендовой и пультовой 

аппаратуры, используемой для проведения пневмо- 

и гидроиспытаний 

Требования к организации и проведению испытаний 

Методы проведения испытаний на прочность, 

герметичность и функционирование с 

использованием высокого давления 

Правила и режимы испытания оборудования на 

статистическую и динамическую балансировку 

Виды и назначение испытательных приспособлений 

Технические условия на испытания и сдачу 

собранных узлов 

Правила заполнения паспортов на изготовляемые 

изделия машиностроения 

ПК 2.4 

Выполнять выявление 

и устранение 

дефектов собранных 

узлов и агрегатов 

Практический опыт: 

Выявления дефектов собранных узлов и агрегатов 

Устранения дефектов собранных узлов и агрегатов 

Умения: 

Устанавливать соответствие качества сборки 

требованиям, заданным в чертеже, посредством 

использования оптических приборов 

Устанавливать соответствие параметров сборочных 

узлов требованиям технологической документации 

Выявлять дефекты, обнаруженные при сборке и 

испытании узлов и механизмов 

Выявлять несоответствие параметров сборочных 

узлов требованиям технологической документации 

Использовать универсальные средства технических 

измерений для контроля и выявления дефектов  

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе контроля 

Выбирать способы компенсации выявленных 

отклонений 

Выбирать способ устранения дефектов сборки 

Устранять дефекты, обнаруженные при сборке и 

испытании узлов и механизмов выбранным 

способом в соответствии с требованиями 

технологической документации 

Использовать универсальные средства технических 

измерений для устранения дефектов собранных 

узлов и агрегатов 

Оценивать качество сборочных и регулировочных 

работ в процессе устранения дефектов 

Знания: 

Правила выполнения, оформления и чтения 

конструкторской и технологической документации, 
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карт технологического процесса 

Условные обозначения на чертежах, в т.ч. в 

кинематических, гидравлических, пневматических 

схемах 

Дефекты при сборке неподвижных соединений: 

классификация, способы устранения 

Дефекты при сборке резьбовых соединений: 

классификация, способы устранения 

Дефекты при сборке механизмов преобразования 

движения: классификация, способы устранения 

Способы устранения дефектов сборки 

Способы компенсации выявленных отклонений 

Нормы и требования к работоспособности 

собранных узлов и агрегатов 

Параметры качества сборочных и регулировочных 

работ 

Дефекты, выявляемые при сборке и испытании 

узлов и механизмов  

Универсальные средства технических измерений 

для устранения дефектов собранных узлов и 

агрегатов 

Методы оценки качества 

Техническое 

обслуживание и 

ремонт узлов и 

механизмов 

оборудования, 

агрегатов и 

машин 

ПК 3.1 

Подготавливать 

рабочее место, 

инструменты и 

приспособления для 

ремонтных работ в 

соответствии с 

техническим заданием 

с соблюдением 

требований охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности, 

правилами 

организации рабочего 

места 

Практический опыт: 

Организации рабочего места в соответствии с 

требованиями охраны труда, пожарной, 

промышленной и экологической безопасности, в 

соответствии с выполняемыми   ремонтными 

работами  

Выбора и подготовки рабочего инструмента, 

приспособлений, оборудования в соответствии с 

ремонтируемыми узлами и механизмами 

оборудования, агрегатами и машинами  

Предупреждения причин травматизма и оказание 

первой помощи при возможных травмах на рабочем 

месте 

Умения: 

Организовывать рабочее место слесаря-ремонтника 

в соответствии с выполняемым видом работ 

(техническое обслуживание и ремонт узлов и 

механизмов оборудования, агрегатов и машин)  

Использовать техническую документацию и 

рабочие инструкции для оптимальной организации 

рабочего места  

Подготавливать рабочий инструмент, 

приспособления, оборудование в соответствии с 

технической документацией и производственным 

заданием на выполнение ремонтных работ 

Соблюдать требования к эксплуатации 

инструментов, приспособлений, оборудования 

Соблюдать требования инструкций о мерах 

пожарной безопасности, электробезопасности, 

экологической безопасности  
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Использовать по назначению средства 

индивидуальной защиты 

Предупреждать угрозу пожара (возгорания, 

задымления)  

Оказывать первую помощь при поражении 

электрическим током 

Оказывать первую помощь пострадавшим при 

возгорании, задымлении и других возможных 

травмах на рабочем месте 

Знания: 

Система мероприятий по созданию на рабочем 

месте оптимальных валеологических и 

высокопроизводительных условий 

Рациональная организация рабочего места: 

инструменты, приспособления и оборудование, 

грузоподъемные механизмы, техническая 

документация, инструкции, график маршрутного 

осмотра и обслуживания, сменное задание, схемы 

смазки оборудования, технические паспорта 

обслуживаемого оборудования, журнал учета 

неисправностей и простоя оборудования места 

хранения, освещение 

Зона обслуживания стенда и/или верстака  

Правила и требования содержания рабочего места в 

чистоте и порядке 

Перечень рабочего, контрольно-измерительного 

инструмента, приспособлений, оборудования на 

выполнение ремонтных работ 

Выбор и применение рабочего инструмента, 

приспособлений, оборудования в соответствии с 

технической документацией и производственным 

заданием на выполнение ремонтных работ 

Эксплуатационные требования и правила при 

применении инструментов, приспособлений, 

оборудования в ремонтных работах 

Мероприятия по охране труда и правила техники 

безопасности при выполнении ремонтных работ 

Требования к спецодежде, индивидуальным 

средствам защиты слесаря  

Правила личной и производственной гигиены: 

режим труда и отдыха на рабочем месте 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

Опасные и вредные факторы на производстве 

Причины травматизма на рабочем месте и меры по 

их предотвращению.  

Электробезопасность: поражение электрическим 

током. Правила оказания пострадавшему первой 

(доврачебной) помощи при поражении 

электрическим током 

Пожарная безопасность: меры предупреждения 

пожаров. Оказание первой помощи при ожогах, 

отравлении угарным газом 
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Средства оказания доврачебной помощи при всех 

видах несчастных случаев 

ПК 3.2 

Выполнять ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, 

агрегатов и машин с 

соблюдением 

требований охраны 

труда, пожарной, 

промышленной и 

экологической 

безопасности. 

 

Практический опыт: 

Выполнения монтажа и демонтажа узлов, 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности 

Выполнения слесарной обработки простых деталей, 

деталей средней сложности и сложных деталей 

Выполнения механической обработки деталей 

средней сложности и сложных деталей и узлов 

Ремонта типовых деталей и механизмов 

промышленного оборудования, основных 

металлорежущих станков 

Испытания оборудования по окончанию ремонтных 

работ 

Умения: 

Поддерживать состояние рабочего места в 

соответствии с требованиями охраны труда, 

пожарной, промышленной и экологической 

безопасности, правилами организации рабочего 

места слесаря 

Выполнять чтение технической документации 

общего и специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять подготовку сборочных единиц к сборке 

Производить сборку сборочных единиц в 

соответствии с технической документацией 

Производить разборку сборочных единиц в 

соответствии с технической документацией 

Выбирать и готовить к работе режущий и 

контрольно-измерительный инструмент в 

зависимости от обрабатываемого материала 

Производить измерения при помощи контрольно-

измерительных инструментов 

Изготавливать приспособления для разборки и 

сборки узлов и механизмов 

Контролировать качество выполняемых монтажных 

работ 

Обеспечивать качество сборки точностью зазоров и 

натягов, пространственным положением деталей в 

соединении 

Выполнять операции сборки и разборки механизмов 

с соблюдением требований охраны труда 

Выбирать слесарные инструменты и 

приспособления для слесарной обработки деталей 

средней сложности и сложных деталей 

Определять межоперационные припуски и допуски 

на межоперационные размеры 

Производить разметку в соответствии с требуемой 

технологической последовательности 

Производить рубку, правку, гибку, резку, 
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опиливание, сверление, зенкерование, зенкование, 

развертывание деталей в соответствии с требуемой 

технологической последовательностью 

Выполнять шабрение, распиливание, пригонку и 

припасовку, притирку, доводку, полирование 

Контролировать качество выполняемых работ при 

слесарной обработке деталей с помощью 

контрольно-измерительных инструментов 

Выполнять слесарную обработку с соблюдением 

требований охраны труда 

Проверять соответствие сложных деталей и узлов и 

вспомогательных материалов требованиям 

технической документации (технологической 

карты) 

Устанавливать и закреплять детали и узлы в 

зажимных приспособлениях различных видов 

Устанавливать оптимальный режим обработки в 

соответствии с технологической картой 

Управлять обдирочным станком 

Управлять настольно-сверлильным станком 

Управлять заточным станком 

Выполнять работы на обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станках с соблюдением 

требований охраны труда  

Вести обработку в соответствии с технологическим 

маршрутом 

Ремонтировать резьбовые соединения 

Ремонтировать штифтовые и клиновые соединения  

Ремонтировать паяные и сварные соединения  

Ремонтировать шпоночные и шлицевые соединения  

Ремонтировать трубопроводы 

Ремонтировать гладкий и эксцентриковый валы  

Ремонтировать шпиндели 

Ремонтировать соединительные муфты 

Ремонтировать подшипники 

Ремонтировать сборочные узлы с подшипниками 

качения 

Ремонтировать шкивы и передачи  

Ремонтировать ременные передачи, цепные 

передачи, детали зубчатых передач 

Ремонтировать детали механизма винт-гайка 

Ремонтировать детали поршневого и кривошипно-

шатунного механизма и кулисного механизма 

Ремонтировать токарно-винторезный станок 

Ремонтировать фрезерный станок 

Ремонтировать сверлильный станок 

Ремонтировать шлифовальный станок  

Ремонтировать узлы и детали гидравлических 

систем  

Подготавливать, сдавать и принимать оборудование 

после ремонта 

Проводить испытания узлов и механизмов после 
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сборки и ремонта  

Проводить испытания на холостом ходу (для 

машин, механизмов и аппаратов с приводом)  

Проводить испытания оборудования в 

производственных условиях под нагрузкой  

Проводить испытания оборудования на 

статистическую и динамическую балансировку 

машин 

Устранять мелкие дефекты, обнаруженные в 

процессе приемки  

Оформлять документацию и отметки о проведенном 

ремонте 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабочего 

места 

Правила чтения чертежей и эскизов 

Специальные эксплуатационные требования к 

сборочным единицам 

Методы диагностики технического состояния узлов 

и механизмов 

Последовательность операций при выполнении 

монтажных и демонтажных работ 

Технологические схемы сборки  

Узловая сборка (сборочных единиц) и общая сборка 

Параллельная сборка групп и подгрупп 

Сборка агрегата/оборудования из предварительно 

собранных сборочных единиц. Схемы сборки 

Требования технической документации на узлы и 

механизмы 

Виды и назначение ручного и механизированного 

инструмента 

Назначение, устройство универсальных 

приспособлений и правила применения слесарного 

и контрольно-измерительных инструментов 

Методы и способы контроля качества разборки и 

сборки 

Методы и способы контроля качества выполнения 

слесарной обработки 

Способы устранения дефектов в процессе 

выполнения слесарной обработки 

Основные виды и причины брака при механической 

обработке, способы предупреждения и устранения  

Требования охраны труда при выполнении 

монтажных (сборка, разборка) работ 

Требования охраны труда при слесарных работах 

Основные механические свойства обрабатываемых 

материалов 

Наименование, маркировка, правила применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок 

Типичные дефекты при выполнении слесарной 

обработки, причины их появления и способы 

предупреждения 
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Способы размерной обработки деталей 

Способы и последовательность проведения 

пригоночных операций слесарной обработки 

деталей 

Правила и последовательность проведения 

измерений 

Знаки условного обозначения допусков, квалитетов, 

параметров шероховатости, способов базирования 

заготовок 

Общие сведения о системе допусков и посадок, 

квалитетах и параметрах шероховатости по 

квалитетам 

Принципы действия обдирочных, настольно-

сверлильных и заточных станков 

Технологический процесс механической обработки 

на обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станках 

Назначение, правила и условия применения 

наиболее распространенных зажимных 

приспособлений, измерительного и режущего 

инструментов для ведения механической обработки 

деталей на обдирочных, настольно- сверлильных и 

заточных станках 

Требования охраны труда при выполнении работ на 

обдирочных, настольно-сверлильных и заточных 

станках 

Технологические требования к резьбовым 

соединениям, типичные дефекты, способы ремонта  

Технологические требования к штифтовым и 

клиновым соединениям: возможные дефекты, 

способы ремонта 

Технологические требования к паяным и сварным 

соединениям: возможные дефекты, способы 

ремонта 

Технологические требования к шпоночным и 

шлицевым соединениям: основные дефекты и 

способы ремонта 

Эксплуатационные и технологические требования к 

трубопроводам  и их соединениям: основные 

дефекты, способы их выявления и устранения 

Способы, позволяющие удалить следы коррозии 

перед восстановлением детали, выбор способа 

очистки деталей машин от нагара. 

Эксплуатационные и технологические требования к 

шпинделям: способы ремонта шпинделя 

механической обработкой 

Эксплуатационные и технологические требования к 

подшипникам скольжения и качения: конструкция 

подшипников скольжения (неразъемные и 

разъемные), способы ремонта сборочных узлов с 

подшипниками качения 

Эксплуатационные и технологические требования к 
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валам и осям: выбор способа ремонта изношенных 

шеек валов и осей, технологический процесс 

ремонта изношенных ходовых винтов,  центровых 

отверстий вала 

Технология ремонта токарно-винторезного станка: 

ремонт направляющих станины, направляющих 

суппорта, установка ходового вала и винта, ремонт 

корпуса передней задней и бабки, бабки, сборка 

узлов передней бабки 

Технология ремонта фрезерного станка: ремонт 

направляющих станины, консоли, стола, каретки, 

клиньев 

Технология ремонта сверлильного станка: ремонт 

колонны стола, фундаментной плиты,  траверсы 

корпуса шпиндельной бабки 

Технология ремонта шлифовальный станок: ремонт 

направляющих станины, передней и задней бабки, 

шлифовальной бабки, стола, гидроцилиндра 

Технология ремонта узлов и деталей 

гидравлических систем: дефекты гидроприводов и 

способы их устранения, ремонт пластинчатых 

насосов, ремонт гидродвигателей, ремонт 

гидроцилиндра 

Общие требования к подготовке, сдаче и приемке 

оборудования после ремонта 

Способы испытания узлов и механизмов после 

сборки и ремонта 

Испытания на холостом ходу (для машин, 

механизмов и аппаратов с приводом)  

Испытания оборудования в производственных 

условиях под нагрузкой  

Правила испытания оборудования на 

статистическую и динамическую балансировку 

машин 

Последовательность приемки оборудования: 

внешний осмотр, проверка качества сборки и 

комплектности оборудования, испытание на 

плотность и прочность, проверка органов и систем 

управления, соответствия оборудования 

требованиям охраны труда  

Устранение мелких дефектов, обнаруженных в 

процессе приемки  

Оформление документации и отметок о 

проведенном ремонте 

ПК 3.3 

Осуществлять 

техническое 

обслуживание узлов и 

механизмов 

отремонтированного 

оборудования, 

агрегатов и машин 

Практический опыт: 

Выполнения профилактического обслуживания 

простых механизмов 

Выполнения технического обслуживания 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности  

Выполнения технического обслуживания сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, 
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агрегатов и машин 

Выполнение технического обслуживания 

металлорежущих станков 

Умения: 

Планировать и оснащать рабочее место при 

профилактическом и техническом обслуживании 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности 

Оснащать временное рабочее место необходимым 

инструментом, оборудованием, приспособлениями в 

зависимости от станка 

Планировать и оснащать рабочее место 

обслуживания простых механизмов  

Выполнять чтение технической документации 

общего и специализированного назначения 

Определять техническое состояние простых узлов и 

механизмов 

Выполнять смазку, пополнение и замену смазки 

Выполнять промывку деталей простых механизмов 

Выполнять подтяжку крепежа деталей простых 

механизмов 

Выполнять замену деталей простых механизмов 

Осуществлять профилактическое обслуживание 

простых механизмов с соблюдением требований 

охраны труда 

Использовать техническую документацию при 

выполнении технического обслуживания 

Применять универсальные приспособления, 

рабочий, контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления  

Отключать и обесточивать механизмы, 

оборудование, агрегаты и машины средней 

сложности 

Выполнять в технологической последовательности 

операции при диагностике и контроле технического 

состояния механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин  

Проводить диагностику рабочих характеристик  

Выполнять смазочные, крепежные и 

регулировочные работы  

Проводить диагностику технического состояния 

сложных деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Выполнять подгоночные и регулировочные 

операции для сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Разбирать, собирать и заменять сложные детали, 

узлы и механизмы 

Устанавливать сложные детали, узлы и механизмы, 

оборудование, агрегаты и машины на различной 

высоте 

Выполнять визуальный контроль качества 
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установки в различных положениях и на различной 

высоте 

Проводить наружный визуальный осмотр, 

частичную разборку, замену смазки, проверку 

технологической и геометрической точности, 

регулировку металлорежущих станков 

Проводить мероприятия по поддержанию станков в 

работоспособном состоянии 

Контролировать качество выполненной работы, 

выявлять и исправлять дефекты при техническом 

обслуживании металлорежущих станков 

Знания: 

Требования к планировке и оснащению рабочего 

места при профилактическом обслуживания 

простых механизмов и техническом обслуживании 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

средней сложности 

Методы диагностики технического состояния 

простых узлов и механизмов 

Наименование, маркировка и правила применения 

масел, моющих составов, металлов и смазок 

Устройство и работа регулируемого механизма 

Основные технические данные и характеристики 

регулируемого механизма 

Технологическая последовательность выполнения 

операций при регулировке простых механизмов 

Способы регулировки в зависимости от 

технических данных и характеристик 

регулируемого механизма 

Техническая документация общего и 

специализированного назначения при выполнении 

технического обслуживания 

Универсальные приспособления, рабочий, 

контрольно-измерительный инструмент и 

приспособления для выполнения технического 

обслуживания механизмов, оборудования, агрегатов 

и машин различной сложности 

Устройство и принципы действия обслуживаемых 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин. 

Основные технические данные и характеристики 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин  

Визуальный контроль изношенности механизмов. 

Отключение и обесточивание механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин средней 

сложности 

Технологическая последовательность выполнения 

операций при диагностике и контроле технического 

состояния механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин средней сложности. Методы проведения 

диагностики рабочих характеристик  

Технологическая последовательность операций и 

способы выполнения смазочных, крепежных и 
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регулировочных работ  

Методы и способы контроля качества выполненной 

работы, выявление и исправление возможных 

дефектов при техническом обслуживании 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

различной сложности 

Условия эксплуатации и способы диагностики 

технического состояния сложных деталей, узлов и 

механизмов, оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок выполнения подгоночных и 

регулировочных операций для сложных деталей, 

узлов и механизмов, оборудования, агрегатов и 

машин 

Правила и порядок разборки, сборки и замены 

сложных деталей, узлов и механизмов, 

оборудования, агрегатов и машин 

Правила и порядок подъема и установки сложных 

деталей, узлов и механизмов, оборудования, 

агрегатов и машин на различной высоте 

Визуальный контроль качества установки в 

различных положениях и на различной высоте 

Оснащение временного рабочего места 

необходимым инструментом, оборудованием, 

приспособлениями в зависимости от станка 

Система мероприятий по поддержанию станков в 

работоспособном состоянии: продление срока 

службы агрегатов станков, предотвращение 

серьезных поломок 

Место технического обслуживания в 

производственном процессе (между плановыми и 

неплановыми ремонтами) 

Общий состав работ по техническому 

обслуживанию металлорежущих станков: наружный 

визуальный осмотр, частичная разборка станка или 

вскрытие отдельных узлов, замена смазки, проверка 

технологической и геометрической точности станка 

Состав наружного визуального осмотра: оценка 

износа направляющих станин кареток, траверс; 

проверка правильности переключения рукояток; 

подтяжка ослабленных креплений; проверка 

натяжки цепей, ремней, лент; проверка 

подшипников на нагрев; оценка величины вибрации 

и шума станка и т.д. 

Частичная разборка станка: открытие крышек узлов 

и механизмов для проверки вращающихся 

сопряжений; тестирование тормозных систем и 

фрикционов; корректировка натяжения пружинных 

механизмов; регулирование зазоров в винтовых 

парах и т.д. 

Замена смазки: слив отработки; очистка и промывка 

масляных картеров, емкостей от примесей, осадка и 

грязи; промывка системы щелочным раствором; 
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промывка системы маслом, заправка системы 

свежим маслом 

Проверка технологической и геометрической 

точности: проверка геометрической точности 

перемещения рабочих органов относительно баз 

(направляющие, станина); проверка соответствия 

геометрических размеров и технологических 

параметров получаемых деталей и оценка 

возможности получения продукции 

Методы и способы контроля качества выполненной 

работы, выявление и исправление возможных 

дефектов при техническом обслуживании 

металлорежущих станков 
 

 

Раздел 5. Структура примерной адаптированной образовательной 

программы  

 
5.1. Примерный учебный план   

Примерный учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Примерная адаптированная образовательная программа для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху по профессии 15.01.35 «Мастер 

слесарных работ» на базе основного общего образования имеет следующую структуру: 

Общеобразовательный цикл; 

Общепрофессиональный цикл; 

Профессиональный цикл; 

Государственная итоговая аттестация, которая завешается присвоением квалификаций 

квалифицированного рабочего. 

Структура и объем примерной адаптированной образовательной программы: 

Структура образовательной программы Объем образовательной 

программы в 

академических часах 

Общепрофессиональный цикл не менее 180 

Профессиональный цикл не менее 972 

Государственная итоговая аттестация:  

на базе основного общего образования 72 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая 

получение среднего общего образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

4248 

 

В примерном учебном плане по специальности 15.01.35 Мастер слесарных работ указан 

профиль технологический получаемого профессионального образования, отображена 
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логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла; учебных циклов и разделов АОП СПО (дисциплин, 

профессиональных модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Приведена трудоемкость (в академических часах) по дисциплинам, профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость АОП СПО, а также формы 

промежуточной аттестации и их распределение по семестрам. 

Структура примерной адаптированной образовательной программы  включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений 

(вариативную часть). Обязательная часть примерной адаптированной образовательной 

программы  (1152 часа) направлена на формирование общих и профессиональных 

компетенций, предусмотренных ФГОС СПО. Вариативная часть примерной адаптированной 

образовательной программы  (1008 часов) дает возможность расширения основного(ых) 

вида(ов) деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а также получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Образовательная деятельность при освоении примерной адаптированной 

образовательной программы, ее отдельных компонентов организуется в форме практической 

подготовки. Практическая подготовка осуществляется в рамках: 

 практики; 

 проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, при реализации дисциплин (модулей). 

Для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вариативную 

часть включены следующие адаптационные дисциплины: 

– Психология личности и профессиональное самоопределение; 

– Адаптивные информационные и коммуникационные технологии; 

– Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний. 
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ОУП Общие учебные предметы 3 5   1 1318 54 1240 554 672 14   24   156 194 160 188 76 124 124 148 38 18     

ОУП.01 Русский язык 2       122   116 66 48 2   6   30 28 36 20                 

ОУП.02 Литература   2     122   122 60 60 2       30 30 30 30                 

ОУП.03 Иностранный язык   4     184   184   180 4         42   46   44   48         
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ОУП.04 Математика 5       360   354 224 128 2   6   46 30 50 28 40 24 50 28 38 18     

ОУП.05 История 4       180   174 128 44 2   6       44 16 36 14 48 14         

ОУП.06 Физическая культура   4     184   184   182 2         44   48   42   48         

ОУП.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1     70   70 50 20         50 20                     

ОУП.08 Астрономия   4     36   36 26 10                     26 10         

* 
Индивидуальный проект 

(предметом не является) 
      4 60 54           6                           

УПВ Учебные предметы по выбору 1 2     456   450 254 184 12   6   48 34 44 60 36 54 62 22 28 6 36 8 

УПВ.01 
Родной язык / Родная 

литература 
  6     126   126 100 24 2                   36 10 28 6 36 8 

УПВ.02 Информатика   3     144   144 26 114 4       10 24 8 46 8 44             

УПВ.03 Физика 4       186   180 128 46 6   6   38 10 36 14 28 10 26 12         

ДУП 
Дополнительные учебные 

предметы 
1 3     422   416 318 88 10   6   54 40 60 10 90 14 74 12 40 12     

ДУП.01 Введение в специальность   1,4,5                                               

ДУП.01.0

1 

Основы технологической 

деятельности 
        36   36 4 32         4 32                     

ДУП.01.0

2 

Основы проектной 

деятельности 
        98   98 76 18 4       20 4 18 4 18 4 20 6         
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ДУП.01.0

3 
Химия в профессии 3       126   120 102 14 4   6   30 4 42 6 30 4             

ДУП.01.0

4 
Основы общественных наук         162   162 136 24 2               42 6 54 6 40 12     

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
6 10     2160 66 1036 566 392 58   50   54 16 126 78 48 10 92 54 108 66 212 114 

ОП Общепрофессиональный цикл 3 7     620 28 574 276 272 26   18   54 16 86 66 22 6 20 44   48 94 92 

ОП.01 Материаловедение 3       72 2 64 46 12 6   6       24 6 22 6             

ОП.02 Техническая графика   2     72 4 68 16 50 2           16 50                 

ОП.03 
Безопасность 

жизнедеятельности 
  4     68 2 66 20 44 2                   20 44         

ОП.04 Физическая культура   6     54 4 50   46 4                         18   28 

ОП.05 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

  6     72 4 68   64 4                         30   34 

ОП.06 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

  6     36 2 34 22 10 2                           22 10 

ОП.07 

Адаптивные информационные 

и коммуникационные 

технологии 

6       72 4 62 46 14 2   6                       46 14 

ОП.08 

Социальная адаптация и 

основы социально-правовых 

знаний 

  6     36 2 34 26 6 2                           26 6 

ОП.09 Охрана труда 2       66 2 58 46 10 2   6       46 10                 

ОП.10 Технические измерения   1     72 2 70 54 16         54 16                     
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ПЦ Профессиональный цикл 3 3     1540 38 462 290 120 32   32       40 12 26 4 72 10 108 18 118 22 

ПМ.01 

Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

1 1     586 16 166 124 24 18   8       40 12 26 4 36 4 22 4     

МДК.01.0

1 

Технология слесарной 

обработки деталей, 

изготовления, сборки и 

ремонта приспособлений, 

режущего и измерительного 

инструмента 

  5*     182 16 166 124 24 18           40 12 26 4 36 4 22 4     

УП.01.01 Учебная практика   5*     288   288       288           72   108   72   36     

ПП.01.01 Производственная практика   5*     108   108       108                   72   36     

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 5       8             8                           

  Всего часов по МДК         182   166                                     

ПМ.02 

Сборка, регулировка и 

испытание сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей 

изделий машиностроения 

1 1     522 12 174 74 70 10   12               36 6 48 6 58 10 
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МДК.02.0

1 

Технология сборки, 

регулировки и испытания 

сборочных единиц, узлов и 

механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей 

изделий машиностроения 

  6*     192 12 174 74 70 10   6               36 6 48 6 58 10 

УП.02.01 Учебная практика   6*     180   180       180                   72   36   72 

ПП.02.01 Производственная практика   6*     144   144       144                       108   36 

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 6       6             6                           

  Всего часов по МДК         192   174                                     

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

1 1     432 10 122 92 26 4   12                   38 8 60 12 

МДК.03.0

1 

Технология ремонта и 

технического обслуживания 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и 

машин 

  6*     138 10 122 92 26 4   6                   38 8 60 12 

УП.03.01 Учебная практика   6*     144   144       144                       36   108 

ПП.03.01 Производственная практика   6*     144   144       144                           144 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 6       6             6                           

  Всего часов по МДК         138   122                                     

  
Учебная и производственная 

практики  
    1008   1008 нед 28      нед 2  нед 3  нед 6  нед 7  нед 10  

  Учебная практика     612   612 нед 17      нед 2  нед 3  нед 4  нед 3  нед 5  

  Производственная практика     396   396 нед 11              нед 2  нед 4  нед 5  
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Государственная итоговая 

аттестация 
    72   72 нед 2                      нед 2 

  
Защита выпускной 

квалификационной работы 
    72   72 нед 2                      нед 2 

  
Проведение государственных 

экзаменов 
                                      

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О 36   14 14 4 2 2 

  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 58   10 10 8 14 16 

  

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

11 20   1 4248 120 3142 1766 1282 94   86   312 284 390 336 250 202 352 236 214 102 248 122 

 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена 
Экзамены (без учета физ. культуры)   2 2 2 2 3 

Диффер. зачеты (без учета физ. культуры)  3 2 1 4 2 6 

Контрольные работы (без учета физ. культуры)             

 

 

 

 

 

 

 



Объем образовательной учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических 

часов в неделю, включая нагрузку во взаимодействии с преподавателем и самостоятельную 

работу. 

Объем образовательной учебной нагрузки при прохождении производственной практики 

составляет 36 часов в неделю. 

В общеобразовательном, общепрофессиональном и профессиональном циклах 

выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 

семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся.  

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных предметов. Профессиональный 

цикл образован профессиональными модулями. Общепрофессиональный учебный цикл – из 

учебных дисциплин. 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и профессиональных 

модулей примерной адаптированной образовательной программы определен с учетом 

примерной основной образовательной программы по профессии 15.01.35 Мастер слесарных 

работ, профессиональных стандартов («Слесарь-инструментальщик», «Слесарь-сборщик», 

«Слесарь-ремонтник промышленного оборудования»), требований к компетенциям WSR 

«Обработка листового металла» потребностями регионального рынка труда и направлена на 

соблюдение последовательности освоения профессиональных компетенций,  принятой в 

отрасли. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы по очной форме 

обучения должно предусматривать освоение дисциплины «Физическая культура» в объеме не 

менее 40 часов и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объеме 36 часов, из них на 

освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек использовать 70 

процентов учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на 

изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов организация 

устанавливает особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» с учетом 

состояния их здоровья. 

Особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» (адаптивная физическая 

культура) осуществляется в соответствии с рекомендациями учреждений, осуществляющих 

медико-социальную экспертизу или психолого-медико-педагогической комиссии на основании 

соблюдения принципов здоровьесбережения и адаптивной физической культуры, таких как:  

- индивидуализация методики и дозировки физических упражнений;  

- системность воздействий целенаправленных комплексов упражнений и 

последовательности их применения;  

- длительность применения физических упражнений; 

 - ступенчатое нарастание физических нагрузок; 

 - разнообразие и новизна в подборе физических упражнений (10-15% упражнений 

обновляются; 85-90% повторяются для закрепления достигнутых целей); 

 - соблюдение цикличности при выполнении физических упражнений. 

В зависимости от степени ограниченности возможностей и в соответствии с 

рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медико- 

педагогической комиссии, занятия для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами могут быть организованы в следующих видах: 

подвижные занятия адаптивной физической культурой в спортивном зале или на 

открытом воздухе (игровые виды по упрощенным правилам: футбол, баскетбол, бадминтон, 

волейбол и т.д.);  

занятия по настольным, интеллектуальным видам спорта. 
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В образовательном процессе рекомендуется использование социально активных и 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания 

помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, 

создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и разработка учебных 

материалов должны производиться с учетом того, чтобы предоставлять этот материал в формах 

чтобы обучающиеся с нарушениями слуха получали информацию визуально. В качестве 

способов развития и оценки компетенций, в формировании которых участвует данная учебная 

дисциплина, эффективно использование творческих заданий, метода проектов, игровых 

методов обучения, метода анализа конкретных производственных ситуаций, балльно-

рейтинговой системы и др. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья с нарушением слуха нужен входной контроль, назначение которого состоит в 

определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного 

материала. Форма входного контроля устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. Текущий контроль успеваемости проводится на практических занятиях и 

лабораторных работах, а также в ходе выполнения индивидуальных работ и домашних заданий 

или в режиме тренировочного тестирования. Текущий контроль 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 с нарушением слуха устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). Предусматривается для них увеличение времени на 

подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на контрольные задания. Можно проводить промежуточную аттестацию в 

несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который 

является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, 

междисциплинарного курса, с целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяет преподаватель с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

При реализации примерной адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху необходимо использование средств организации 

электронного обучения, позволяющих осуществлять прием-передачу информации в доступных 

формах, обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и 

коллективных форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Завершающей формой контроля по дисциплине и междисциплинарному курсу является 

экзамен, дифференцированный зачет. 

 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей. Учебная 

практика реализуется концентрированно. Производственная практика реализуется 

концентрированно в несколько периодов.  

Учебная и производственная практика реализуются в рамках профессиональных 

модулей профессионального учебного цикла по каждому из основных видов деятельности. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, не может быть менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной 
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программы.  

Учебная практика в объеме 612 часов (17 недель) проводится концентрировано на 1-м, 2-

м и 3-м курсах. Производственная практика в объеме 396 часов (11 недель) проводится 

концентрированно на 2-м и 3-м курсах. 

Раздел «Учебная практика» включает в себя 2 этапа обучения:  

- в учебных мастерских и лабораториях, где обучающиеся осваивают приёмы и способы 

слесарных работ;  

- на предприятии, где производственное обучение осуществляется в производственных 

условиях таким образом, чтобы обеспечить органическую взаимосвязь формирования у 

обучающихся профессиональных и социально-трудовых компетенций (работать коллективно, 

творчески планировать и контролировать результат своего труда). 

Раздел «Производственная практика» реализуется на рабочих местах предприятий, где 

студенты самостоятельно выполняют работы, предусмотренные ЕТКС с выходом на 

производственные нормы квалифицированных работников.  

Объём учебной и производственной практики не должен превышать 36 часов в неделю. 

Изучение каждого модуля завершается комплексным экзаменом.  

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

По некоторым учебным дисциплинам, МДК и модулям предполагаются комплексные 

дифференцированные зачеты и комплексные экзамены. 

Комплексные дифференцированные зачеты предполагаются по следующим 

дисциплинам:  

 

Семестр 
[Семестр проведения комплексного вида контроля] Наименование 

дисциплины/МДК 

6 
[6] УП.03.01 Учебная практика 

[6] ПП.03.01 Производственная практика 

6 
[6] УП.02.01 Учебная практика 

[6] ПП.02.01 Производственная практика 

5 
[5] ПП.01.01 Производственная практика 

[5] УП.01.01 Учебная практика 
 

Общее количество экзаменов – 11, дифференцированных зачетов– 20. 
 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей,  

МДК, практик 

Формы промежуточной 

аттестации 
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ОО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 
5 10   1 

ОУП Общие учебные предметы 3 5   1 

ОУП.01 Русский язык 2       

ОУП.02 Литература   2     

ОУП.03 Иностранный язык   4     

ОУП.04 Математика 5       
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ОУП.05 История 4       

ОУП.06 Физическая культура   4     

ОУП.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
  1     

ОУП.08 Астрономия   4     

* 
Индивидуальный проект 

(предметом не является) 
      4 

УПВ Учебные предметы по выбору 1 2     

УПВ.01 Родной язык / Родная литература   6     

УПВ.02 Информатика   3     

УПВ.03 Физика 4       

ДУП Дополнительные учебные предметы 1 3     

ДУП.01 Введение в специальность   1,4,5     

ДУП.01.01 
Основы технологической 

деятельности 
        

ДУП.01.02 Основы проектной деятельности         

ДУП.01.03 Химия в профессии 3       

ДУП.01.04 Основы общественных наук         

ПП 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 
6 10     

ОП Общепрофессиональный цикл 3 7     

ОП.01 Материаловедение 3       

ОП.02 Техническая графика   2     

ОП.03 Безопасность жизнедеятельности   4     

ОП.04 Физическая культура   6     

ОП.05 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
  6     

ОП.06 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

  6     

ОП.07 
Адаптивные информационные и 

коммуникационные технологии 
6       

ОП.08 
Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
  6     

ОП.09 Охрана труда 2       

ОП.10 Технические измерения   1     

ПЦ Профессиональный цикл 3 3     

ПМ.01 

Слесарная обработка деталей, 

изготовление, сборка и ремонт 

приспособлений, режущего и 

измерительного инструмента 

1 1     

МДК.01.01 

Технология слесарной обработки 

деталей, изготовления, сборки и 

ремонта приспособлений, режущего 

и измерительного инструмента 

  5*     

УП.01.01 Учебная практика   5*     

ПП.01.01 Производственная практика   5*     

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 5       

ПМ.02 
Сборка, регулировка и испытание 

сборочных единиц, узлов и 
1 1     
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механизмов машин, оборудования, 

агрегатов механической, 

гидравлической, пневматической 

частей изделий машиностроения 

МДК.02.01 

Технология сборки, регулировки и 

испытания сборочных единиц, 

узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов 

механической, гидравлической, 

пневматической частей изделий 

машиностроения 

  6*     

УП.02.01 Учебная практика   6*     

ПП.02.01 Производственная практика   6*     

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 6       

ПМ.03 

Техническое обслуживание и 

ремонт узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

1 1     

МДК.03.01 

Технология ремонта и технического 

обслуживания узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов и машин 

  6*     

УП.03.01 Учебная практика   6*     

ПП.03.01 Производственная практика   6*     

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 6       
 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

В специальные условия могут входить: 

увеличение времени для подготовки, 

формы предоставления заданий (письменно на бумаге, письменно на компьютере), 

предоставление перерыва для приёма пищи, лекарств, 

использование услуг сурдопереводчика. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху предусматривает предоставление 

необходимых технических средств. При необходимости обеспечивается соблюдение 

дополнительных требований: присутствие ассистента (помощника, лаборанта, студента- 

волонтера) или законного представителя (родителя), оказывающего выпускникам с ОВЗ и 

инвалидам необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

комиссии и т.д.). 

Дополнительно для глухих и слабослышащих обеспечивается: 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуально- го 

пользования; 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением слуха и 

инвалидов время на выполнение работ может быть увеличено. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план). 

 

Общая продолжительность каникул составляет 24 недели, не менее 10 недель в каждом 

учебном году, в том числе, 2 недели в зимний период. 
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1.3. Общеобразовательный цикл 

 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей образовательной программы среднего профессионального 

образования. В этом случае образовательная программа среднего профессионального 

образования, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой 

профессии среднего профессионального образования. 
Образовательные программы среднего профессионального образования, реализуемые на 

базе основного общего образования, разрабатываются на основе требований ФГОС среднего 

общего и среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 
среднего профессионального образования. 

Общий объем примерной адаптированной образовательной программы  СПО, 

реализуемый на базе основного общего образования, увеличивается 2772 часа. ФГОС не 

содержит требований, что в рамках обозначенного объема образовательной программы могут 

предусматриваться изучение лишь общеобразовательных предметов, данный объем может 

использоваться на изучение комплексных учебных предметов, дисциплин и модулей. 

Общеобразовательный цикл учебного плана включает в себя: общие, предметы по 

выбору обучающегося и дополнительные учебные предметы. 

Общеобразовательный учебный цикл включает 12 общеобразовательных учебных 

предметов. 11 общеобразовательных предметов (общие и по выбору) сформированы из 

обязательных предметных областей: «Русский язык и литература»; «Общественные науки»; 

«Математика и информатика»; «Естественные науки»; «Физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности». 

Общими предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», 

«История», «Математика», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия».  

По выбору из обязательных предметных областей изучаются три предмета: 

«Информатика», «Родной язык» и «Физика» в соответствии с профилем получаемого 

образования. Три учебных предмета изучаются углубленно с учетом профиля 

профессионального образования: «Информатика», «Математика» и «Физика».  

В учебный план включены два дополнительных учебных предмета, их которых 

обучающиеся выбирают один. В период изучения общеобразовательного учебного цикла 

предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. Объем образовательной 

программы, отведенный на общеобразовательный учебный цикл, составляет 2196 часов. 

 

1.4. Формирование вариативной части примерной адаптированной 

образовательной программы   

 
Формирование вариативной части в объёме 288 часов проводилась с учётом 

потребностей работодателей, а также с учетом «Методических рекомендаций по разработке 

учебного плана организации, реализующей образовательные программы среднего 

профессионального образования по наиболее востребованным, новым и перспективным 

профессиям и специальностям»* – распределение времени в объеме 720 часов (20-ти недель) 

для программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО, 

реализуемых на базе основного общего образования на усмотрение образовательной 

организации. Данный объем может быть направлен не только на изучение комплексных 
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учебных предметов, дисциплин и модулей, направленных на формирование как личностных, 

метапредметных и предметных результатов, предусмотренных федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования, но и на элементы программы, 

направленные на освоение общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

разделом III ФГОС СПО (Письмо МОН 06-174 от 01.03.2017), в том числе на учебные 

дисциплины, практики и МДК для достижения результатов по осваиваемой профессии, 

указанные в разделе III ФГОС в соответствии с передовыми технологиями и международными 

стандартами. 

С учетом данных рекомендаций осуществлено распределение вариативных часов и по 

рекомендации работодателя и рынка труда в учебный план включены новые дисциплины. 

 

5.2. Примерный календарный учебный график 

Примерный календарный учебный график определяет периоды осуществления видов 

учебной деятельности и периоды каникул, разрабатывается на весь период обучения для 

каждого курса.  

 

 

 

2 Сводные данные по бюджету времени 

Курс 
Обучение 

по циклам 

Промежуточная 

аттестация 

Практики 

ГИА Каникулы Всего Учебная 

практика  

Производственная 

практика 

I 38  1  2      11  52  

II 30  2  7  2    11  52  

III 20  2  8  9  2  2  43  

Всего 88  5  17  11  2  24  147  



 

 

 

 

 

 

 

1 Примерный календарный учебный график

1 Календарный учебный график

Обозначения: J Обучение по циклан | У | Учебная практика

| а | Промежуточная аттестация [ П | Производственная практика | Г | Государственная итоговая аттест

|~К~| Каникулы I | |~*~| Неделя отсутствует



Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной 

программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы; мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Материально-техническое оснащение реализации примерной адаптированной 

образовательной программы должно отвечать требованиям, определенным примерной 

основной образовательной программой по профессии 15.01.35 «Мастер слесарных работ», 

а так же особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха. В 

связи с этим в структуре материально-технического оснащения образовательного 

процесса обучающихся с нарушением слуха должна быть отражена специфика требований 

к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Для обучающихся должны быть в наличии мультимедийные средства приема - 

передачи учебной информации в доступных формах. Аудитории должны быть 

оборудованы компьютерной техникой, видеотехникой (мультимедийный проектор, 

телевизор), интерактивными досками. Учреждение должно быть обеспечено 

необходимым комплектом адаптированного программного обеспечения для обучающихся 

с НОДА. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии). 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине 

общепрофессионального цикла и по каждому профессиональному модулю 

профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание 

по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен 

быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует 

учебники, учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе 

(электронной библиотеке). 
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Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья должны 

быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

 Перечень специальных помещений 

1. Кабинеты: 

- «Материаловедение» 

- «Техническая графика» 

- «Безопасность жизнедеятельности» 

- «Английский язык» 

- «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

 

2. Лаборатории:  
- «Материаловедение»  

- «Лаборатория информационных технологий» 

 

3. Мастерские:  

- «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

 

4. Спортивный комплекс 

 

5. Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

- Актовый зал 
 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению примерной 

адаптированной образовательной программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 Лаборатория «Материаловедение»:  

- лабораторные стенды, позволяющие выполнить лабораторно-практические занятия 

ознакомительного, обучающего, исследовательского характера по темам учебной 

дисциплины;  

- образцы материалов (стали, чугуна, цветных металлов); 

- образцы неметаллических и электротехнических материалов;  

- приборы для измерения свойств материалов. 

 

 Лаборатория «Информационных технологий»:  

 Необходимый комплектом лицензионного программного обеспечения (возможны 

аналоги):   

Аппаратное обеспечение 

Автоматизированное рабочее место обучающегося: 

- Ноутбук 

Компьютерная сеть 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 
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Периферийное оборудование: 

- Принтер цветной 

- МФУ(копир+сканер+принтер). 

- Документ-камера 

- Графические планшеты 

Мультимедийное оборудование: 

- Интерактивная доска + проектор  

Лицензионное программное обеспечение 

Win Pro  и Office Home and Business 

CAD/ CAM  системы: программно-аппаратный комплекс для выполнения проектных работ 

с использованием компьютеров 

Графические редакторы 

Тестовая оболочка (сетевая версия) 

Программный продукт IGVS (по компетенции «Обработка листового металла») (или 

аналог) 

Электронная система и ЭУМК по компетенции 

Медиатека и электронные учебно-методические комплексы 

Электронные приложения на дисках, электронные учебники на дисках, обучающие диски 

Электронные учебно-методические комплексы 

 

 6.1.2.2. Оснащение мастерских  

 Мастерская: «Слесарные и слесарно-сборочные работы» 

 Оборудование общего пользования для мастерской: 

- станок сверлильный с тисками станочными; 

- станок поперечно-строгальный с тисками станочными; 

- станок точильный двусторонний; 

- пресс винтовой ручной (или гидравлический); 

- ножницы рычажные маховые; 

- стол с плитой разметочной; 

- плита для правки металла; 

- стол (верстак) с прижимом трубным; 

- ящик для стружки   

- верстаки или сборочные столы на конвейере; 

- основные металлорежущие станки; 

- приспособления; 

- наборы рабочих и контрольно-измерительных инструментов; 

- механизированные инструменты; 

- такелажная оснастка и грузозахватные устройства; 

- стенды для испытания гидравлического и пневматического оборудования; 

- техническая документация, инструкции, правила. 

 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

 Нормативы площади учебных мастерских на одного обучающегося: слесарная 

мастерская – 4,5-5,4 м2; слесарно-сборочная, ремонтная мастерская – 6-8 м2; 

- верстак оборудованный слесарными тисками; 

- поворотная плита; 

- монтажно-сборочный стол; 

- стол с ручным прессом; 

- комплект инструмента для выполнения слесарных, механосборочных, ремонтных работ;  

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, 

технологической документации; 

- инструмент индивидуального пользования:  
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ключ-рукоятка для регулирования высоты тисков по росту, линейка измерительная 

металлическая, чертилка, циркуль разметочный, кернер, линейка поверочная лекальная, 

угольник поверочный слесарный плоский, штангенциркуль ШЦ-1, зубило слесарное, 

крейцмейсель слесарный, молоток слесарный стальной массой 400-500 г, напильники 

разные с насечкой № 1 и №2, щетка-сметка; 

- устройства для расположения рабочих, контрольно-измерительных инструментов, 

документации: пристаночная тумбочки с отделениями для различного инструмента, 

стойки с зажимами для рабочих чертежей и учебно-технической документации, полочки, 

планшеты, готовальни, футляры для расположения контрольно-измерительных 

инструментов, переносные ящики с наборами нормативного инструмента и др. 

 

 6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик примерной адаптированной 

образовательной программы   

 Реализация примерной адаптированной образовательной программы 

предполагает обязательную учебную и производственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции требований  компетенции «25.Обработка листового металла» 

(или их аналогов).  

 Производственная практика реализуется в организациях машиностроительного 

профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 40. 

Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности и выполнение всех 

видов деятельности, определенных содержанием ФГОС СПО. 

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и дать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем видам 

профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 Базы практик должны обеспечивать реализацию требований профессиональных 

стандартов, указанных в пункте 1.2 раздела 1 ПАОП:  

 

 6.2. Требования к кадровым условиям реализации примерной адаптированной 

образовательной программы. 

 Реализация примерной адаптированной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в 

промышленности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 

3 лет. 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 сентября 

2015 г., регистрационный № 38993). 

 Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
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программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 40 Сквозные виды профессиональной деятельности в промышленности, не 

реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 40 Сквозные виды 

профессиональной деятельности в промышленности, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса. В 

целях повышения качества профессионального образования студентов и обучающихся - 

инвалидов по слуху, прежде всего, необходимо учитывать их психофизиологические 

особенности и индивидуальные потребности. К реализации адаптированной 

образовательной программы привлекаются педагоги-психологи, социальные педагоги, 

медицинский работник. 

Работа педагога-психолога с обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ 

заключается в создании благоприятного психологического климата, формировании 

условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечении 

психологической защищенности, поддержке и укреплении их психического здоровья. 

Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности 

обучающихся инвалидов и (или) лиц с ОВЗ и их семей в сфере социальной поддержки, 

определяет направления помощи в адаптации и социализации, участвует в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по обеспечению 

защиты прав и законных интересов ребенка в государственных органах и органах 

местного самоуправления. Педагогические работники, участвующие в реализации ПАОП 

СПО, проходят повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

6.3. Применяемые механизмы оценки качества образовательной программы 

 

6.4. Характеристика социокультурной среды образовательной организации 

В образовательной организации должна быть  сформирована социокультурная 

среда, необходимая для обеспечения воспитания гармонично развитой и социально 

ответственной личности, ориентированная на системно-деятельностный подход к 

развитию и социализации обучающихся, оказания им помощи в профессиональном 

становлении. Созданы условия для самореализации личности, включая участие 

обучающихся в деятельности по направлениям: гражданско-патриотическое, культурно-

творческое, спортивное и здоровьесберегающее, профилактическое, студенческое 

самоуправление, молодежное предпринимательство, профориентационное, экологическое. 

Воспитательная и социальная работа с обучающимися должна быть  организована на 

основании локальных нормативных документов. Для формирования общих компетенций 

обучающихся, в соответствии с планом работы, организуются и реализуются внеучебные 

мероприятия: кружки, спортивные секции, творческие студии, советы, клубы. 

Обучающиеся должны принимать участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

различных уровней, в проектной деятельности. 
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Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации и организация  

оценочных процедур по программе 
 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 15.01.35 Мастер 

слесарных работ для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям адаптированной образовательной программы 

создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и сформированные (формируемые) компетенции.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов образовательная организация при необходимости 

обеспечивает адаптацию оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости. Основными способами адаптации оценочных материалов являются: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Текущий контроль результатов обучения осуществляется преподавателем 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 и т.д. Конкретные способы и формы организации и 

проведения текущего контроля определяются преподавателем (мастером 

производственного обучения). 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

 проведение промежуточной аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей при прохождении промежуточной 

аттестации; 

 присутствие при необходимости в аудитории ассистента, оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с преподавателями); 

 пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

прохождении промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 
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пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: 

для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке промежуточной аттестации 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, или зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых. 

для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения промежуточной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом. 

для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

 по их желанию устная часть аттестационного испытания может проводиться в 

письменной форме. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию письменная часть квалификационного экзамена может проводиться в 

устной форме. 

Конкретные организационные формы и процедуры текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливаются образовательной организацией с учетом 

ограничений здоровья. 
 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких выпускников (далее – индивидуальные особенности). 

При проведении государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, 
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не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами экзаменационной 

комиссии); 

 пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации (итоговой 

аттестации) обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 

для слепых: 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации (итоговой аттестации) оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или зачитываются 

ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, или надиктовываются ассистенту; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых. 

для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 

 задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации (итоговой аттестации) оформляются увеличенным шрифтом. 

a) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной форме. 

В случае проведения государственного экзамена форма его 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 
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необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 
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