
Министерство образования и науки Республики Бурятия 
Г осударственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Бурятский колледж технологий и лесопользования»

Согласовано:
Директор департамента корпоративных 
продаж ООО «Снежный барс» 
__________________Нимаев В.И.

« » 2022г

Утверждаю:
Директор ГБПОУ
«Бурятский колледж технологий и
лесопользования»
________________Г.Л. Цэдашиев

«___»_____________2022г
Ц э Д  Э Ш  И G В  Подписано цифровой

подписью: Цэдашиев 
Г у р О Ж Э  П Гурожап Лхамадиевич

Дата: 2022.07.08
Лхамадиевич озя&гг+osw

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА

(для лиц с нарушением зрения)

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация выпускника: Специалист по информационным системам

Форма обучения - очная 
Срок обучения на базе основного общего образования - 3 г. 10 мес. 

Профиль получаемого профессионального образования: технологический

Улан-Удэ, 2022 г.



Адаптированная образовательная программа подготовки специалиста среднего звена по 
специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 
системы и программирование Квалификация выпускника: Специалист по 
информационным системам

Нормативный срок освоения программы 3 года 10 мес. по очной форме подготовки.
Прием на базе основного общего образования

Организация-разработчик:Государственное бюджетное профессиональное образова
тельное учреждение «Бурятский колледж технологий и лесопользования»

Разработчики:
Середина Л.В. -  заместитель директора по учебной работе ГБПОУ «БКТиЛ»;
Дульская А.С -  председатель цикловой комиссии по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» ГБПОУ «БКТиЛ»
Улзутуева Д.Ц. -  методист ГБПОУ «БКТиЛ»
Организация-разработчик: ГБПОУ «Бурятский колледж технологий и

лесопользования»

2



СОДЕРЖАНИЕ
1. Общие положения 6
2. Нормативные и правовые основы разработки адаптированной программы подготовки 
специалистов среднего звена

7

3. Нормативные сроки освоения АППССЗ 9
4. Паспорт адаптированной программы подготовки специалиста среднего звена 09.02.07 
Информационные системы и программирование

10

4.1 Используемые в программе термины, сокращения 10
4.2 Область применения программы 12
5. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 12
6. Требования к результатам освоения адаптированной программы подготовки 
специалиста среднего звена

13

6.1. Общие компетенции 13
6.2 Профессиональные компетенции 15
6.3 Личностные результаты 26
7. Документы определяющие содержание и организацию образовательного процесса 28
7.1 Рабочий учебный план 28
7.2 График учебного процесса 31
7.3 Календарный учебный график 31
7.4 Адаптационные дисциплины, рекомендованные для включения в АППССЗ 33
8. Обеспечение специальных условий, для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

33

8.1 Кадровое обеспечение 33
8.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 34
8.3 М атериально-техническое обеспечение 35
8.4 Требования к организации практики обучающихся с нарушениями опорно
двигательного аппарата

37

8.5 Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 
обеспечивающей социа

37

9. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация, государственная 
итоговая аттестация

39

9.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 39
9.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата

41

10. Аннотации рабочих программ адаптационных дисциплин 42
10.1 Аннотация примерной программы дисциплины «Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии»

42

10.2. Аннотация примерной программы дисциплины «Средства коммуникации в учебной 
и профессиональной деятельности»

43

10.3. Аннотация примерной программы дисциплины «Технология и методика 
самоорганизации»

43

10.4. Аннотация примерной программы дисциплины «Технология интеллектуального 
труда»

44

10.5. Аннотация примерной программы дисциплины «Психология жизнестойкости» 44
ПРИЛОЖ ЕНИЯ:
1. Программы учебных дисциплин обшеобразовательного цикла

46

Приложение 1.1 Рабочая программа учебной дисциплины Русский язык 46
Приложение 1.2 Рабочая программа учебной дисциплины Литература 76
Приложение 1.3 Рабочая программа учебной дисциплины Родная литература 125
Приложение 1.4 Рабочая программа учебной дисциплины Иностранный язык 143
Приложение 1.5 Рабочая программа учебной дисциплины История 171
Приложение 1.6 Рабочая программа учебной дисциплины Астрономия 205
Приложение 1.7 Рабочая программа учебной дисциплины Физическая культура 216
Приложение 1.8 Рабочая программа учебной дисциплины ОБЖ 230
Приложение 1.9 Рабочая программа учебной дисциплины Химия 244

3



Приложение 1.10 Рабочая программа учебной дисциплины М атематика 259
Приложение 1.11 Рабочая программа учебной дисциплины Информатика 274
Приложение 1.12 Рабочая программа учебной дисциплины Физика 287
Приложение 1.13 Рабочая программа учебной дисциплины Введение в специальность 301
Приложение 1.14 Рабочая программа учебной дисциплины Технология и методы 
самоорганизации

312

Приложение 1.15 Рабочая программа учебной дисциплины Русское правописание: 
орфография и пунктуация

327

Приложение 1.16 Рабочая программа учебной дисциплины Ш кола безопасности 342
Приложение 1.17 Рабочая программа учебной дисциплины Экологическое краеведение и 
география РБ

355

Приложение 1.18 Рабочая программа учебной дисциплины Биология в профессиональной 
деятельности

364

Приложение 1.19 Рабочая программа учебной дисциплины Психология жизнестойкости 373
Программы учебных дисциплин «Общий гуманитарный и социально
экономический цикл» :

381

Приложение 1.20 Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии 381
Приложение 1.21 Рабочая программа учебной дисциплины История 394
Приложение 1.22 Рабочая программа учебной дисциплины Психология общения 408
Приложение 1.23 Рабочая программа учебной дисциплины «Иностранный язык в 
профессиональной сфере»

420

Приложение 1.24 Рабочая программа учебной дисциплины «Физическая культура» 437
Программы учебных дисциплин «М атематический и общий естественнонаучный  
цикл»:

447

Приложение 1.25 Рабочая программа учебной дисциплины Элементы высшей 
математики

447

Приложение 1.26 Рабочая программа учебной дисциплины Дискретная математика с 
элементами математической логики

457

Приложение 1.27 Рабочая программа учебной дисциплины Теория вероятностей и 
математическая статистика

468

Приложение 1.28 Рабочая программа учебной дисциплины Адаптивные информационные 
технологии

480

Программы учебных дисциплин «Общепрофессиональный цикл»: 496
Приложение 1.29 Рабочая программа учебной дисциплины Средства коммуникации 496
Приложение 1.30 Рабочая программа учебной дисциплины Технология 
интеллектуального труда

511

Приложение 1.29 Рабочая программа учебной дисциплины Операционные системы и 
среды

524

Приложение 1.30 Рабочая программа учебной дисциплины Архитектура аппаратных 
средств

533

Приложение 1.31 Рабочая программа учебной дисциплины Информационные технологии 542
Приложение 1.32 Рабочая программа учебной дисциплины основы алгоритмизаци и 
программирования

551

Приложение 1.33 Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности

562

Приложение 1.34 Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 
жизнедеятельности

575

Приложение 1.35 Рабочая программа учебной дисциплины Экономика отрасли 585
Приложение 1.36 Рабочая программа учебной дисциплины Основы прокетирования баз 
данных

594

Приложение 1.37 Рабочая программа учебной дисциплины Стандартизация, 
сертификация и техническое документоведение

603

Приложение 1.38 Рабочая программа учебной дисциплины Численные методы 615
Приложение 1.39 Рабочая программа учебной дисциплины Компьютерные сети 628
Приложение 1.40 Рабочая программа учебной дисциплины М енеджмент в 
профессиональной деятельности

638

4



2.Программы профессиональных модулей: 648
Приложение 1.41 Рабочая программа профессионального модуля Осуществеление 
интеграции программных модулей

648

Приложение 1.42 Рабочая программа профессионального модуля Ревьюировани 
епрграммынх модулей

670

Приложение 1.43 Рабочая программа профессионального модуля Проектирование и 
разработка информационных систем

688

Приложение 1.44 Рабочая программа профессионального модуля Сопровожденине 
информационных систем

712

Приложение 1.45 Рабочая программа профессионального модуля Соадминистрирование 
баз данных и серверов

733

Приложение 3. Рабочая программа воспитания 745
Приложение 4. Программа ГИА 769

5



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 
(далее -  АППССЗ) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
разработана в целях обеспечения права слабовидящих обучающихся на получение среднего 
профессионального образования, а также реализации специальных условий для обучения 
данной категории обучающихся.

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована 
на решение следующих задач:

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 
среднего профессионального образования слабовидящими обучающимися, их социализации и 
адаптации;

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 
слабовидящих обучающихся;

- повышение качества среднего профессионального образования слабовидящих 
обучающихся;

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
слабовидящих обучающихся;

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.
АППССЗ разработана и утверждена ГБПОУ «БКТиЛ» на основе соответствующего

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
требований профессионального стандарта в соответствии с особыми образовательными 
потребностями слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического 
развития и индивидуальных возможностей.

В разработке АППССЗ приняли участие педагог-психолог, социальный педагог, 
специалист по техническим и программным средствам обучения.

АППССЗ разработана с учетом рекомендаций, данных обучающимся по заключению 
психолого-медико-педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации 
инвалида (ребенка-инвалида).

При разработке содержания АППССЗ (программ адаптационных дисциплин) 
учитывались способы и приемы, посредством которых слабовидящие обучающиеся будут 
осваивать данные программы.

Зачисление на обучение по адаптированной программе подготовки специалистов 
среднего звена осуществляется по личному заявлению слабовидящего поступающего на 
основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы или 
психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод слабовидящего 
обучающегося на адаптированную программу подготовки специалистов среднего звена в 
процессе обучения на основании личного заявления обучающегося или его законного 
представителя.

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена может быть 
реализована как в отношении учебной группы слабовидящих обучающихся, так и 
индивидуально для конкретного обучающегося. Используются следующие варианты 
реализации адаптированных образовательных программ:

- слабовидящий обучающийся учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый 
набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. В этом случае 
адаптированная образовательная программа направлена на создание специальных условий 
для реализации его особых образовательных потребностей;

- слабовидящие обучающиеся учатся в отдельной группе в те же сроки обучения, что 
и остальные обучающиеся, или увеличенные сроки обучения. В этом случае в
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адаптированную образовательную программу вводятся адаптационные дисциплины, а 
также обеспечиваются специальные условия для реализации их особых образовательных 
потребностей;

- слабовидящий обучающийся обучается по индивидуальному учебному плану, в том 
числе с использованием дистанционных образовательных технологий. В этом случае 
возможно освоение им образовательной программы в увеличенные сроки обучения и 
введение в адаптированную образовательную программу адаптационных дисциплин, 
предусматриваются специальные условия для реализации его особых образовательных 
потребностей.

- слабовидящий обучающийся обучается в общей группе. В этом случае возможно 
введение в программу подготовки специалиста среднего звена адаптационных дисциплин.

Вариант реализации адаптированной образовательной программы для слабовидящего 
обучающегося определяется образовательной организацией в соответствии с 
рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы или психолого- 
медико-педагогической комиссии, а также специальными условиями, созданными в 
образовательной организации на основании личного заявления обучающегося или его 
законного представителя.

2. НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ 
АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ

СРЕДНЕГО ЗВЕНА

Нормативную правовую основу разработки адаптированной программы подготовки 
специалистов среднего звена составляют:

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

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

- Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», 
утвержденная Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 года №363 (с изменениями и 
дополнениями от 21 ноября 2019 г., 23 декабря 2020 г., 23 марта, 18 октября 2021 г., 1 января 
2022 г.,);

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" до 2030 
г., утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 
N 1642 (с изменениями и дополнениями от 22 февраля, 30 марта, 26 апреля, 11 сентября, 4 
октября 2018 г., 22 января, 29 марта, 14 августа, 9, 30 ноября, 7, 19, 27 декабря 2019 г., 22 
января, 22 февраля, 12, 31 марта, 4 апреля, 21 мая, 4, 20 июня, 11, 16 июля, 9, 28, 31 декабря 
2020 г., 28 января, 6, 22 февраля, 13, 15 марта, 19 мая, 7 июля, 7 октября, 24 декабря 2021 г., 11 
апреля, 9 мая 2022 г);

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 
(с изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.);

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 декабря 
2014 г. N 1580 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14 июня 2013 г. №464»;

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и
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науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N816;
- Приказ Минтруда России от 19 ноября 2013 года N 685н "Об утверждении основных 

требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства 
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 апреля 2014 г., 
регистрационный N 31801).

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства просвещения России 
от 02.09.2020г. N 457 (ред. от 30.04.2021 г.);

Методическую основу разработки АППССЗ составляют:
- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 
Директором Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 
ДПО Министерством образования и науки России 20 апреля 2015 г. N 06-830вн;

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования", утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. №413(с изменениями и 
дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 
декабря 2020 г);

- Приказ Министерства образования и науки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 «О 
внесении изменений в приказ МОиН РФ от 17.05.2012г. №413;

- Приказ Министерства образования и науки России от 31 декабря 2015 г. N 1578 «О 
внесении изменений в приказ МОиН РФ от 17.05.2012г. №413;

- Рекомендации ФГАУ «ФИРО» по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования(25 февраля 2015 г.);

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259 "О 
рекомендациях 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», для использования в работе профессиональных образовательных организаций и 
образовательных организаций высшего образования;

- Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 885/390 "О практической 
подготовке обучающихся";

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 
(Рособрнадзор) от 17.02.2014 № 02-68 «О прохождении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 № 800"

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.04.2015 г. N 06-456 " Об 
изменениях в федеральных государственных образовательных стандартах среднего 
профессионального образования ";
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- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 № 1199 «Перечень профессий и 
специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями 
от 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября 2016 г., 3 декабря 2019 г., 20 января 2021 г.);

- Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам для 
профессиональных образовательных организаций, разработанные с учетом Рекомендаций по 
организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 
программ СПО.

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные технологии и 
программирование, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 09декабря 2016 года № 1547 (ред. от 17.12.2020).

В дополнение к основным федеральным нормативным правовым актам использованы 
другие нормативно-методические документы Министерства просвещения Российской 
Федерации, отраслевые нормативные документы, нормативные документы Республики 
Бурятия, локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в 
образовательной организации.

3. НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ АППССЗ

Нормативный срок освоения АППССЗ определяется в соответствии с ФГОС СПО по 
соответствующей специальности 09.02.07 Информационные технологии и программирование. 
Срок освоения АППССЗ в соответствии с ФГОС, при необходимости может быть увеличен 
по специальностям СПО - не более чем на 10 месяцев.

Инвалид при поступлении на АППССЗ должен предъявить 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 ограниченными возможностями здоровья при поступлении на АППССЗ 
должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией 
об обучении по данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 
условиях обучения.

Нормативные сроки освоения адаптированной программы подготовки специалиста 
среднего звена базовой подготовки при очной форме получения образования и присваиваемая 
квалификация приведены в таблице 1.

Таблица 1

Образовательная база 
приема

Наименование 
квалификации 

базовой подготовки

Нормативный срок освоения 
ППССЗ СПО базовой 

подготовки при очной форме 
получения образования

на базе основного 
общего образования

Специалист по 
информационным 

системам

3 года 10 месяцев

на базе среднего 
общего образования

Специалист по 
информационным 

системам

2 года 10 месяцев

Срок освоения АППССЗ СПО базовой подготовки по заочной форме получения 
образования увеличивается на базе среднего общего образования на 1 год.
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Нормативный срок освоения АППССЗ СПО базовой подготовки при очной форме 
получения образования составляет 199 недель, в том числе:

Наименование Нормативный срок освоения
недель часов

Общеобразовательная подготовка 41 1476
Обучение по учебным циклам 68 1/2 2466

в том числе вариативная часть 1248
Учебная практика 19 684
Производственная практика (по профилю 
специальности) 20 720

Производственная практика (преддипломная) 4 144
Промежуточная аттестация 6 1/2 234
Государственная (итоговая) аттестация 6 216
Каникулярное время 34
Итого 199 недель 5940

4. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 
СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА

09.02.07 Информационные системы и программирование

4.1 Используемые в программе термины, сокращения

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, 
приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной 
защиты.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей.

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа 
подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения слабовидящих 
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 
социальную адаптацию указанных лиц.

Адаптированная программа подготовки специалиста среднего звена (АППССЗ) -
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения 
слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц.

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной
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программы среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную 
коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 
профессиональной адаптации слабовидящих обучающихся.

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 слабовидящих обучающихся, 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.

Компетенция (англ: competence) - способность применять знания, умения и 
практический опыт для успешной трудовой деятельности.

Общая компетенция - способность успешно действовать на основе практического 
опыта, умений и знаний при решении задач, общих для многих видов профессиональной 
деятельности.

Профессиональная компетенция - способность успешно действовать на основе 
умений, знаний и практического опыта при выполнении задания, решении задачи 
профессиональной деятельности

Компетентность (англ: competency, competence) - наличие у человека компетенций 
для успешного осуществления трудовой деятельности.

Федеральный государственный образовательный стандарт - нормативный 
документ, определяющий совокупность требований к результатам освоения основной 
образовательной программы, ее структуре и условиям реализации.

Профессиональное образование (англ: Vocationalеducation) - организованный 
процесс овладения определенными видами профессиональной деятельности, обеспечивающий 
развитие социально и профессионально значимых качеств личности. Результат этого процесса 
- подготовленность человека к определенному виду профессиональной деятельности, 
подтвержденная дипломом об окончании образовательного учреждения.

Профессиональный модуль - часть программы профессионального образования 
(обучения), предусматривающая подготовку обучающихся к осуществлению определенной 
совокупности трудовых функций, имеющих самостоятельное значение для трудового 
процесса. Может быть частью основной профессиональной образовательной программы или 
самостоятельной программой с обязательной процедурой сертификации квалификации 
выпускника по ее окончании.

Программа профессионального модуля - документ, определяющий результаты 
обучения, критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования 
к условиям реализации профессионального модуля.
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Междисциплинарный курс - система знаний и умений, отражающая специфику вида 
профессиональной деятельности и обеспечивающая освоение компетенций при прохождении 
обучающимися практики в рамках профессионального модуля.

Раздел профессионального модуля - часть программы профессионального модуля, 
которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или 
нескольких профессиональных компетенций.

Практика (производственная) - вид учебных занятий, использующийся для 
освоения обучающимися компетенций в процессе самостоятельного выполнения 
определенных видов работ, необходимых для осуществления профессиональной деятельности 
в максимально приближенных к ней условиях.

Учебная дисциплина - система знаний и умений, отражающая содержание 
определенной науки и/или области профессиональной деятельности, и нацеленная на 
обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы.

Программа учебной дисциплины - документ, определяющий результаты обучения, 
критерии, способы и формы их оценки, а также содержание обучения и требования к 
условиям реализации учебной дисциплины.

Личностные результаты -  результаты, включающие готовность и способность 
обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, 
способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме.

В настоящей программе используются следующие сокращения:
СПО -  среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО -  федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;
ПОО -  профессиональная образовательная организация;
ОПОП -  основная профессиональная образовательная программа по специальности;
ОК -  общая компетенция;
ПК -  профессиональная компетенция;
ПМ -  профессиональный модуль;
МДК -  междисциплинарный курс;
РУП -  рабочий учебный план.
АППССЗ -  адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена;
ЛР -  личностные результаты

4.2 Область применения программы

Настоящая программа является адаптированной основной профессиональной 
образовательной программой среднего профессионального образования -  программой 
подготовки специалиста среднего звена (далее АППССЗ). АППССЗ представляет собой 
специально организованный целенаправленный процесс по достижению результатов, 
заданных федеральным государственным образовательным стандартом профессионального 
образования с учетом потребностей работодателей и обучающихся, в целях обеспечения 
права слабовидящих на получение среднего профессионального образования, а также 
реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся.

АППССЗ -  это совокупность учебной, нормативной и методической документации, 
обязательной при освоении специальности среднего профессионального образования 09.02.07 
Информационные технологии и программирование.
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Программа разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 1547 (ред. 
от 17.12.2020).

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь,
информационные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре 
профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 
2014г.,регистрационный № 34779).

Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации

Наименование основных 
видов деятельности

Професси
ональные
модули

Наименование квалификации специалиста 
среднего звена

1. Осуществление 
интеграции программных 
модулей.

ПМ 02 Специалист по информационным системам

2. Ревьюирование 
программных продуктов.

ПМ 03 Специалист по информационным системам

3. Проектирование и 
разработка
информационных систем.

ПМ 05 Специалист по информационным системам

4. Сопровождение 
информационных систем.

ПМ 06 Специалист по информационным системам

5. Соадминистрирование баз 
данных и серверов.

ПМ 07 Специалист по информационным системам

6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 
ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА

6.1. Общие компетенции

чо
И

ин
<и
С
sоа

Ф ормулировка
компетенции

Знания, умения
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К
од

ко
м

пе
те

нц
ии Ф ормулировка

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
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 
Российской Ф едерации 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.
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4)
ч  1 S
О  С я

«  I  g
а

Ф ормулировка
компетенции

Знания, умения

ОК 06 Проявлять гражданско
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 
основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты
антикоррупционного
поведения.

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 
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

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
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К
од

ко
м

пе
те

нц
ии Ф ормулировка

компетенции
Знания, умения

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 Использовать знания по
финансовой
грамотности,
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

6.2. Профессиональные компетенции

Основные
виды

деятельнос
ти

Код и
формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

Осуществл ПК 2.1. Практический опыт:
ение Разрабатывать Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям
интеграции требования к по предложенной документации.
программн программным Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного
ых модулей модулям на модуля.

основе анализа Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.
проектной и Инспектировать разработанные программные модули на
технической предмет соответствия стандартам кодирования.
документации Умения:
на предмет Анализировать проектную и техническую документацию.
взаимодействи Использовать специализированные графические средства
я компонент. построения и анализа архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные 
средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации 
бизнес-процессов.
Определять источники и приемники данных.
Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, 
используя методы и инструменты условной компиляции (классы 
Debug и Trace).
Оценивать размер минимального набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций.

16



Основные
виды

деятельное
ти

Код и
формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

Знания:
М одели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Виды и варианты интеграционных решений.
Современные технологии и инструменты интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным.
М етоды и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений.
М етоды отладочных классов.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инструменты 
анализа качества программных продуктов.
Графические средства проектирования архитектуры 
программных продуктов.
М етоды организации работы в команде разработчиков.

ПК 2.2.
Выполнять
интеграцию
модулей в
программное
обеспечение.

Практический опыт:
Интегрировать модули в программное обеспечение. 
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества.
Организовывать заданную интеграцию модулей в программные 
средства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации 
бизнес-процессов.
Использовать различные транспортные протоколы и стандарты 
форматирования сообщений.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 
программного модуля.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
Знания:
М одели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Основы верификации программного обеспечения. 
Современные технологии и инструменты интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным.
М етоды и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений.
Основные методы отладки.
М етоды и схемы обработки исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования программных
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Основные
виды

деятельное
ти

Код и
формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

продуктов.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования 
и отладки.
М етоды организации работы в команде разработчиков.

ПК 2.3.
Выполнять
отладку
программного
модуля с
использование
м
специализиров
анных
программных
средств.

Практический опыт:
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества.
Анализировать проектную и техническую документацию. 
Использовать инструментальные средства отладки программных 
продуктов.
Определять источники и приемники данных.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах контроля версий. 
Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной 
компиляции.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций.
Знания:
М одели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 
М етоды и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений.
Основные методы отладки.
М етоды и схемы обработки исключительных ситуаций.
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования 
и отладки.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инструменты 
анализа качества программных продуктов.
М етоды организации работы в команде разработчиков.

ПК 2.4.
Осуществлять
разработку
тестовых
наборов и
тестовых
сценариев для
программного
обеспечения.

Практический опыт:
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного 
модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 
Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Анализировать проектную и техническую документацию. 
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
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Основные
виды

деятельное
ти

Код и
формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 
программного модуля.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций.
Знания:
М одели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 
М етоды и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений.
М етоды и схемы обработки исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования программных 
продуктов.
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования 
и отладки.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инструменты 
анализа качества программных продуктов.
М етоды организации работы в команде разработчиков.

ПК 2.5.
Производить
инспектирован
ие компонент
программного
обеспечения на
предмет
соответствия
стандартам
кодирования.

Практический опыт:
Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества.
Анализировать проектную и техническую документацию. 
Организовывать постобработку данных.
Приемы работы в системах контроля версий.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций.
Знания:
М одели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инструменты 
анализа качества программных продуктов.
М етоды организации работы в команде разработчиков.

Ревьюиров
ание
программн
ых

ПК 3.1. 
Осуществлять 
ревьюирование 
программного

Практический опыт:
Выполнять построение заданных моделей программного 
средства с помощью графического языка (обратное 
проектирование).
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Основные
виды

деятельное
ти

Код и
формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

продуктов. кода в Умения:
соответствии с Работать с проектной документацией, разработанной с
технической использованием графических языков спецификаций.
документацией Знания:

Технологии решения задачи планирования и контроля развития 
проекта.
Принятые стандарты обозначений в графических языках 
моделирования.
Типовые функциональные роли в коллективе разработчиков, 
правила совмещения ролей.
М етоды организации работы в команде разработчиков.

ПК 3.2. Практический опыт:
Выполнять Определять характеристики программного продукта и
измерение автоматизированных средств.
характеристик Измерять характеристики программного проекта.
компонент Умения:
программного Применять стандартные метрики по прогнозированию затрат,
продукта для сроков и качества.
определения Определять метрики программного кода специализированными
соответствия средствами.
заданным Знания:
критериям. Современные стандарты качества программного продукта и 

процессов его обеспечения.
М етоды организации работы в команде разработчиков.

ПК 3.3. Практический опыт:
Производить Оптимизировать программный код с использованием
исследование специализированных программных средств.
созданного Использовать основные методологии процессов разработки
программного программного обеспечения.
кода с Умения:
использование Выполнять оптимизацию программного кода с использованием
м специализированных программных средств.
специализиров Использовать методы и технологии тестирования и
анных ревьюирования кода и проектной документации.
программных Знания:
средств с Принципы построения системы диаграмм деятельности
целью программного проекта.
выявления Приемы работы с инструментальными средами проектирования
ошибок и 
отклонения от 
алгоритма.

программных продуктов.

ПК 3.4. Практический опыт:
Проводить Обосновывать выбор методологии и средств разработки
сравнительный программного обеспечения.
анализ Умения:
программных Проводить сравнительный анализ программных продуктов.
продуктов и Проводить сравнительный анализ средств разработки
средств программных продуктов.
разработки, с Разграничивать подходы к менеджменту программных проектов.
целью Знания:
выявления Основные методы сравнительного анализа программных
наилучшего продуктов и средств разработки.
решения Основные подходы к менеджменту программных продуктов.
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Основные
виды

деятельное
ти

Код и
формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

согласно
критериям,
определенным
техническим
заданием.

Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки 
программ.

Проектиро
вание и
разработка
информаци
онных
систем.

ПК 5.1.
Собирать
исходные
данные для
разработки
проектной
документации
на
информационн 
ую систему.

Практический опыт:
Анализировать предметную область.
Использовать инструментальные средства обработки 
информации.
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы. 
Определять состав оборудования и программных средств 
разработки информационной системы.
Выполнять работы предпроектной стадии.
Умения:
Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 
Выполнять анализ предметной области.
Использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений.
Работать с инструментальными средствами обработки 
информации.
Дополнительно для квалификации ” Специалист по 
информационным сист емам”
Осуществлять выбор модели построения информационной 
системы.
Осуществлять выбор модели и средства построения 
информационной системы и программных средств.
Знания:
Основные виды и процедуры обработки информации, модели и 
методы решения задач обработки информации.
Основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой.
Основные модели построения информационных систем, их 
структуру, особенности и области применения.
Платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой.
Основные процессы управления проектом разработки.
М етоды и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем.

ПК 5.2.
Разрабатывать 
проектную 
документацию 
на разработку 
информационн 
ой системы в 
соответствии с 
требованиями 
заказчика.

Практический опыт:
Разрабатывать проектную документацию на информационную 
систему.
Умения:
Осуществлять математическую и информационную постановку 
задач по обработке информации.
Использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений.
Знания:
Основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой.
Национальную и международную систему стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества.
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Основные
виды

деятельное
ти

Код и
формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

Сервисно - ориентированные архитектуры.
Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения 
наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. 
М етоды и средства проектирования информационных систем. 
Основные понятия системного анализа.

ПК 5.3.
Разрабатывать 
подсистемы 
безопасности 
информационн 
ой системы в

Практический опыт:
Управлять процессом разработки приложений с использованием 
инструментальных средств.
М одифицировать отдельные модули информационной системы. 
Программировать в соответствии с требованиями технического 
задания.

соответствии с
техническим
заданием.

Умения:
Создавать и управлять проектом по разработке приложения и 
формулировать его задачи.
Использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых 
программ.
Разрабатывать графический интерфейс приложения.
Знания:
Национальной и международной системы стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения качества продукции. 
М етоды контроля качества объектно-ориентированного 
программирования.
Объектно-ориентированное программирование.
Спецификации языка программирования, принципы создания 
графического пользовательского интерфейса (GUI), файлового 
ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента. 
Файлового ввода-вывода.
Создания сетевого сервера и сетевого клиента.

ПК 5.4.
Производить
разработку
модулей
информационн
ой системы в

Практический опыт:
Разрабатывать документацию по эксплуатации информационной 
системы.
Проводить оценку качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции. 
М одифицировать отдельные модули информационной системы.

соответствии с
техническим
заданием.

Умения:
Использовать языки структурного, объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для создания независимых 
программ.
Решать прикладные вопросы программирования и языка 
сценариев для создания программ.
Проектировать и разрабатывать систему по заданным 
требованиям и спецификациям.
Разрабатывать графический интерфейс приложения.
Создавать проект по разработке приложения и формулировать 
его задачи.
Знания:
Национальной и международной систему стандартизации и 
сертификации и систему обеспечения качества продукции, 
методы контроля качества.
Объектно-ориентированное программирование. 
Спецификации языка программирования, принципы создания 
графического пользовательского интерфейса (GUI).

22



Основные
виды

деятельное
ти

Код и
формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения 
наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. 
Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого 
клиента.
Платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой.

ПК 5.5.
Осуществлять
тестирование

Практический опыт:
Применять методики тестирования разрабатываемых 
приложений.

информационн 
ой системы на 
этапе опытной

Умения:
Использовать методы тестирования в соответствии с 
техническим заданием.

эксплуатации с 
фиксацией 
выявленных 
ошибок 
кодирования в 
разрабатываем 
ых модулях 
информационн 
ой системы.

Знания:
Особенности программных средств, используемых в разработке 
ИС.

ПК 5.6.
Разрабатывать
техническую
документацию
на
эксплуатацию

Практический опыт:
Разрабатывать проектную документацию на информационную 
систему.
Формировать отчетную документации по результатам работ. 
Использовать стандарты при оформлении программной 
документации.

информационн 
ой системы.

Умения:
Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию 
информационной системы.
Использовать стандарты при оформлении программной 
документации.
Знания:
Основные модели построения информационных систем, их 
структура.
Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы.
Дополнительно для квалификаций "Специалист по 
информационным сист емам":Реинжиниринг бизнес-процессов.

ПК 5.7.
Производить
оценку
информационн 
ой системы для

Практический опыт:
Проводить оценку качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции. 
Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы.

выявления
возможности
ее
модернизации.

Умения:
Использовать методы и критерии оценивания предметной 
области и методы определения стратегии развития бизнес
процессов организации.
Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 
использованием статических экспертных систем, экспертных 
систем реального времени.
Знания:
Системы обеспечения качества продукции.
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Основные Код и Показатели освоения компетенции
виды формулировка

деятельное
ти

компетенции

М етоды контроля качества в соответствии со стандартами.

Сопровожд ПК 6.1. Практический опыт:
ение Разрабатывать Разрабатывать техническое задание на сопровождение
информаци техническое информационной системы в соответствии с предметной
онных задание на областью.
систем. сопровождение Умения:

информационн Поддерживать документацию в актуальном состоянии.
ой системы. Формировать предложения о расширении функциональности 

информационной системы.
Дополнительно для квалификации ”Специалист по 
информационным сист емам”
Формировать предложения о прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее реинжиниринге.
Знания:
Классификация информационных систем.
Принципы работы экспертных систем.
Достижения мировой и отечественной информатики в области 
интеллектуализации информационных систем.
Дополнительно для квалификации 'Специалист по 
информационным сист емам”
Структура и этапы проектирования информационной системы. 
М етодологии проектирования информационных систем.

ПК 6.2. Практический опыт:
Выполнять Исправлять ошибки в программном коде информационной
исправление системы в процессе эксплуатации.
ошибок в Осуществлять инсталляцию, настройку и сопровождение
программном информационной системы.
коде Умения:
информационн Идентифицировать ошибки, возникающие в процессе
ой системы. эксплуатации системы.

Исправлять ошибки в программном коде информационной
системы в процессе эксплуатации.
Знания:
Основные задачи сопровождения информационной системы. 
Регламенты и нормы по обновлению и сопровождению 
обслуживаемой информационной системы.

ПК 6.3. Практический опыт:
Разрабатывать Выполнять разработку обучающей документации
обучающую информационной системы.
документацию Умения:
для Разрабатывать обучающие материалы для пользователей по
пользователей эксплуатации ИС.
информационн Знания:
ой системы. М етоды обеспечения и контроля качества ИС. 

М етоды разработки обучающей документации.
ПК 6.4. Практический опыт:
Оценивать Выполнять оценку качества и надежности функционирования
качество и информационной системы на соответствие техническим
надежность требованиям.
функционирова Умения:
ния Применять документацию систем качества.
информационн Применять основные правила и документы системы
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Основные
виды

деятельное
ти

Код и
формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

ой системы в 
соответствии с 
критериями 
технического 
задания.

сертификации РФ.
Д ополнит ельно для квалификации «Специалист по 
информационным системам»:
Организовывать заключение договоров на выполняемые работы. 
Выполнять мониторинг и управление исполнением договоров на 
выполняемые работы.
Организовывать заключение дополнительных соглашений к 
договорам.
Контролировать поступления оплат по договорам за 
выполненные работы.
Закрывать договора на выполняемые работы.
Знания:
Характеристики и атрибуты качества ИС.
М етоды обеспечения и контроля качества ИС в соответствии со 
стандартами.
Политику безопасности в современных информационных 
системах.
Д ополнит ельно для квалификации «Специалист по 
информационным системам»:
Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
Основы налогового законодательства Российской Федерации

ПК 6.5.
Осуществлять
техническое
сопровождение
, обновление и
восстановление

Практический опыт:
Выполнять регламенты по обновлению, техническому 
сопровождению, восстановлению данных информационной 
системы.
Организовывать доступ пользователей к информационной 
системе.

данных ИС в 
соответствии с 
техническим 
заданием.

Умения:
Осуществлять техническое сопровождение, сохранение и 
восстановление базы данных информационной системы. 
Составлять планы резервного копирования.
Определять интервал резервного копирования. 
Применять основные технологии экспертных систем. 
Осуществлять настройку информационной системы для 
пользователя согласно технической документации.
Знания:
Регламенты по обновлению и техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной системы.
Терминология и методы резервного копирования, 
восстановление информации в информационной системе.

Соадминис 
трирование 
баз данных

ПК 7.1.
Выявлять
технические

Практический опыт:
Идентифицировать технические проблемы, возникающих в 
процессе эксплуатации баз данных.

и серверов. проблемы, 
возникающие в 
процессе 
эксплуатации

Умения:
Добавлять, обновлять и удалять данные.
Выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке 
SQL

баз данных и 
серверов.

Знания:
М одели данных, иерархическую, сетевую и реляционную 
модели данных, их типы, основные операции и ограничения. 
Уровни качества программной продукции.

ПК 7.2. 
Осуществлять

Практический опыт:
Участвовать в администрировании отдельных компонент
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Основные
виды

деятельное
ти

Код и
формулировка
компетенции

Показатели освоения компетенции

администриров
ание
отдельных
компонент
серверов.

серверов.

Умения:
Осуществлять основные функции по администрированию баз 
данных.
Проектировать и создавать базы данных.
Знания:
Тенденции развития банков данных.
Технология установки и настройки сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы данных.

ПК 7.3. 
Формировать 
требования к 
конфигурации

Практический опыт:
Формировать необходимые для работы информационной 
системы требования к конфигурации локальных компьютерных 
сетей.

локальных 
компьютерных 
сетей и 
серверного 
оборудования,

Умения:
Формировать требования к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и серверного оборудования, необходимые 
для работы баз данных и серверов в рамках поставленной 
задачи.

необходимые 
для работы баз 
данных и 
серверов.

Знания:
Представление структур данных.
Технология установки и настройки сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы данных.

ПК 7.4. 
Осуществлять 
администриров 
ание баз 
данных в 
рамках своей 
компетенции.

Практический опыт:
Участвовать в соадминистрировании серверов.
Проверять наличие сертификатов на информационную систему 
или бизнес-приложения.
Применять законодательство Российской Ф едерации в области 
сертификации программных средств информационных 
технологий.
Умения:
Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных 
баз данных и серверов.

Знания:
М одели данных и их типы.
Основные операции и ограничения. 
Уровни качества программной продукции.

ПК 7.5. 
Проводить 
аудит систем

Практический опыт:
Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы 
данных и отдельных объектов базы данных.

безопасности 
баз данных и 
серверов, с 
использование 
м регламентов

Умения:
Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы 
данных и отдельных объектов базы данных.
Владеть технологиями проведения сертификации программного 
средства.

по защите 
информации.

Знания:
Технология установки и настройки сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы данных. 
Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 
данных.

6.3. Личностные результаты
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Личностные результаты освоения АППССЗ должны отражать способность к 
социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 
возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), 
а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими 
нарушения слуха.

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной 
программы должны отражать владение навыками определения и исправления 
специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи.

Осознающий российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 
народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 
прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 
символов (герб, флаг, гимн);

ЛР 01

Гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 
принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности;

ЛР 02

Готовность к служению Отечеству, его защите; ЛР 03
Сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;

ЛР 04

Сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

ЛР 05

Толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 
цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 
экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 
религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям;

ЛР 06

Навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности;

ЛР 07

Нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; ЛР 08
Готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

ЛР 09

Эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений;

ЛР 10

Принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 
деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 
наркотиков;

ЛР 11

Бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 
первую помощь;

ЛР 12

Осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 
участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 
проблем;

ЛР 13

Сформированность экологического мышления, понимания влияния социально
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение

ЛР 14
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опыта эколого-направленной деятельности;
Ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 
ценностей семейной жизни.

ЛР 15

Способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 
реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 
коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с 
лицами, имеющими нарушения слуха

ЛР 16

7. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
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МДК05.02Разработка so да 5 146 6 140 SS 52 146 6 140

ВДК.05.03 Тестирование
икбср)и щсиад систем 5 130 4 126 72 54 130 4 126

УП05 Учебка* практика 5 10 Б 108 кед 3 час час чае час час 108 час час час
ПП.05 Производственна*

пратаа 6 144 144 кед 4 - - 144
ГОХ05.ЭКЭкзамен по модулю 6 13 18 13 13

Всего часов л» ВДК 392 3‘6
ПМОб Сопровождение 1 6 696 30 324 172 152 IS 142 3 134 554 22 190 13

ПЫ.06.01 Внедрение 7 1» Б 92 50 42 46 4 42 54 4 50

ВДК.06.02
Инженерко-техЕнчедав 
поддержка сопровождена 7 110 12 9S 50 4Б 110 12 93

• 1

ЫДКОб.ОЗ
Устройство к 
функционирование 
юйермздаоккых систем

7 102 10 92 50 42 54 4 50 43 6 42

ЫДК.06.04Интеллектуальные 
системы к технологии 42 42 22 20 42 42

УП.06 Учебка* пристава ' 144 144 кед 4 час час час час час час час 144 час
ППОб Производственна*

практика 7 1S0 1Б0 кед 5 - « * - - « 1В0 -
ro.L06.3KЭкзамен по модулю 7 1Б IE 1S 13

Всего часов по ЩК 334 324
голо? Соадшоагетрировгние баз 

данных к серверов 1 4 4S6 30 150 62 6S :: IS 4S6з: 150 20 13

ЫДК.07.01Управление к 
cBTOMiTKiilDi* бсЗ ДаККЫХ S Б 122 16 106 40 46 :: 1221: 106 20

ВДК.07.02Сертификата
икбср я ацкоюсых систем Б 5В 14 44 22 22 53 14 44

УП.07 Учебка* практика Б 144 144 кед 4 час час час час час час час час 144
ПП07 Производственна*

практика Б 144 144 кед 4 - - - 144
1ВХ07.ЭКЭкзамен по модулю 3 1Б IS 13 13

Всего часов по ЩК 1Б0 150

производственна* (до 
просило елецкалъкостн) 1296 1296 кед 36 - « ISO - 103 - 396 « 324 - 2БЗ

| Учебка* практика 576 576 кед 16 час час час час 72 час 103 час 103 час 144 час 144

Индекс

Наименование далее, 
разделов.
ДИСЦИПЛИН, 
профессиональных 
модулей, ЩК. практик

Формы промежуточной 
аттестации Учебка* нагрузка обучающихся. ч. Распределение по курсам к семестрам
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Кокдентрированна* 576 576 над 16 час час час чае 72 час 10S чае 103 чае 144 час 144
Рассрадоточенна* кед час час час час час чае час час

Производственна* (до 
пробил» специальности) 720 720 над 20 « - - - 105 - « 233 « is: « 144

Концентрированна* 720 720 над 20 час час час чае 10S час чае 233 чае 120 час 144
Рассрадоточенна* над час час час час час чае час час

пдп
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ПРАКТИКА
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

144 144 кед 4 - 144

Государственна* итоговая 
аттестация 216 216 кед 6 - 216
Подготовка выпускной 
квапкоккацнокной работы 144 144 кед - ■= - - - ■« - - 144
Защита выпускной 
квапкоккацнокной работы 72 72 кед 2 - - - -к - * - 72
Подготовка*
государственным
экзаменам

кед - - « « -
Проведение
государственных
экзаменов

кед -
КОНСУЛЬТАЦИИ пи О

в т.4- в период обучения по циклам
КОНСУЛЬТАЦИИ до ПП

в т.ч. в период обучена по далей
ОБЪЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ 
ЧАСАХ

13 6 53 5940 1” 3964 21051В194! 193 612 612 364 792 71 612 4 572 36 ВВ2 664 13 612 13 4В6 20 BS2М4?;: 36 612 23241 13 364 - 166 20 13

Экзамены (Без учета ока культуры) 4 2 2 2 1 1
Зачеты (без учета фкз. культуры)
Днффер зачеты (без учета бив культуры) 10 6 7 5 7 6 4
Курсовые проекты (без учета она культуры)
Курсовые работы (без учета фи* культуры)
Контрольные работы (без учета бив культуры)

Программа подготовки специалиста среднего звена по специальности 09.02.07 
Информационные технологии и программирование предусматривает изучение следующих 
учебных циклов:
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- общеобразовательного цикла (в случае реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 
пределах ППССЗ СПО);

- общего гуманитарного и социально-экономического;
- математического и общего естественнонаучного;
- профессионального.
Подготовка специалистов на базе основного общего образования дополнена 

реализацией федерального государственного образовательного стандарта среднего 
(полного) общего образования с учетом профиля получаемого профессионального 
образования. Профиль получаемого профессионального образования по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование -  технологический.

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

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ СПО предусматривает изучение 
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 
жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы -  48 часов.

При формировании вариативной части ППССЗ объем времени, отведенный на 
вариативную часть, использован в соответствии с потребностями работодателей и 
спецификой деятельности образовательного учреждения на введение адаптационных 
дисциплин.

Распределение часов вариативной части осуществлено на основании решения 
совещания с ведущими работодателями по направлению подготовки. Решение оформлено 
протоколом. Использование часов вариативной части также рассмотрено и утверждено на 
заседании педагогического совета колледжа.

Распределение часов вариативной части (1248) по циклам:

Таблица 3 - Распределение часов вариативной части

Наименованиеучебного цикла, дисциплины, междисциплинарного
курса

Количество
часов

Количество учебных циклов вариативной части, час. 1248
Математический и общий естественнонаучный цикл 66
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 16
Общепрофессиональный учебный цикл 72
Профессиональные модули 950
ПДП Практика производственная (преддипломная) 44
Самостоятельная работа 100

Всего: 1248

За счет часов вариативной части увеличен объем времени, отведенный на 
дисциплины и модули обязательной части и введены адаптационные дисциплины , которые 
могут быть изменены в соответствии с потребностями рынка труда, личными запросами 
обучающихся.

7.2. Календарный учебный график
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Курс

Сентябрь О ктябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Август

Обозначения: Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам

Промежуточная аттестация

Каникулы

Учебная практика

Производственная практика (по профилю специальности) 

Производственная практика (преддипломная)

Подготовка к государственной итоговой 

Государственная итоговая аттестация 

Неделя о тсутствует

Май Июнь Июль

3 4 7 8 0 11 12 3 4 15 16 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 5 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *0

0 8 8II

III 0 0 0 0 0 8 8 8 8 8 8 8

* * * * * * * * *IV 0 0 0 8 8 8 8 0 0 0 0 8 8 8 8 X X X X III IIIд д д д

7.3 Календарный учебный график
по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование»,
_____ квалификация «Специалист по информационным системам»_____

Индекс Компоненты программы Курс
1

Курс
2

Курс
3

Курс
4

ОП ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОП (БД) Обязательные предметы - базовые

ОП.01 (БД) Русский язык
ОП.02 (БД) Литература
ОП.03 (БД) Родная литература
ОП.04 (БД) Иностранный язык
ОП.05 (БД) История
ОП.06(БД) Астрономия
ОП.07(БД) Физическая культура
ОП.08(БД) ОБЖ
ОП.09(БД) Химия

п д Обязательные предметы -  углубленные (профильные)
ПД.01 М атематика
ПД.02 Информатика
ПД.03 Физика

ЭК Элективные курсы
ЭК.01 Введение в специальность
ЭК.02 Технологии и методы самоорганизации
ЭК.03 Русское правописание: орфография и пунктуация
ЭК.04 Ш кола безопасности

ЭК.05
Экологическое краеведение и география Республики 
Бурятия

ЭК.06 Биология в профессиональной деятельности
ЭК.07 Психология ж изнестойкости

ПП ПРОФ ЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ОГСЭ
Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл

ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Психология общения
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Индекс Компоненты программы Курс
1

Курс
2

Курс
3

Курс
4

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности
ОГСЭ.05 Физическая культура

ЕН
М атематический и общий естественнонаучный учебный 
цикл

ЕН.01 Элементы высшей математики

ЕН.02
Дискретная математика с элементами математической 
логики

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика
ЕН.04 Адаптивные информационные технологии
ОПЦ Общепрофессиональный цикл

ОПЦ.01 Операционные системы и среды
ОПЦ.02 Архитектура аппаратных средств
ОПЦ.03 Информационные технологии
ОПЦ.04 Основы алгоритмизации и программирования
ОПЦ.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОПЦ.06 Безопасность жизнедеятельности
ОПЦ.07 Экономика и отрасли
ОПЦ.08 Основы проектирования баз данных

ОПЦ.09
Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение

ОПЦ.10 Численные методы
ОПЦ.11 Компьютерные сети
ОПЦ.12 М енеджмент в профессиональной деятельности
ОПЦ.13 Средства коммуникации
ОПЦ.14 Технология интеллектуального труда

ПЦ Профессиональный цикл
ПМ .02 Осуществление интеграции программных модулей

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения

М ДК.02.02
Инструментальные средства разработки программного 
обеспечения

МДК.02.03 М атематическое моделирование
УП.02.01 Учебная практика
ПП.02.01 Производственная практика

ПМ.03 Ревьюирование программных модулей
МДК.03.01 М оделирование и анализ программного обеспечения
М ДК.03.02 Управление проектами
УП.03.01 Учебная практика
ПП.03.01 Производственная практика

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем
МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем
М ДК.05.02 Разработка кода информационных систем
МДК.05.03 Тестирование информационных систем
УП.05.01 Учебная практика
ПП.05.01 Производственная практика

ПМ .06 Сопровождение информационных систем
МДК.06.01 Внедрение информационных систем

М ДК.06.02
Инженерно-техническая поддержка сопровождения 
информационных систем

МДК.06.03 Устройство и функционирование информационных систем
М ДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии
УП.06.01 Учебная практика
ПП.06.01 Производственная практика

ПМ .07 Соадминистрирование баз данных и серверов
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Индекс Компоненты программы Курс
1

Курс
2

Курс
3

Курс
4

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных
М ДК.07.02 Сертификация информационных систем
УП.07.01 Учебная практика
ПП.07.01 Производственная практика

п д п
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМ НАЯ)
Государственная итоговая аттестация

7.4. Адаптационные дисциплины, рекомендованные для включения в АППССЗ

1 курс

7.4.1. Психология жизнестойкости 72 час
7.4.2. Технология и методы самоорганизации 44 час
2 курс
7.4.3. Адаптивные информационные технологии 48 ч
7.4.4. Средства коммуникации 36 ч
3 курс
7.4.5. Технология интеллектуального труда 72 ч

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

8.1. Кадровое обеспечение.

Для реализации АППССЗ привлекается кадровый состав ГБПОУ «БКТиЛ». Общее 
количество педагогических работников составляет 58 человек, в том числе имеют высшее 
образование -  56 человек, педагогическое -  33 человек, с высшей и первой 
квалификационной категорией -  47 человек (67,8%). Наличие высшего образования и 
квалификационной категории предполагает обязательное владение общими 
компетенциями работы с слабовидящими обучающимися. Педагогические работники, 
прошедшие повышение квалификации конкретно по вопросам обучения слабовидящих - 2 
человека (социальный педагог и педагог-психолог).

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, ознакомлены с психофизическими особенностями 
слабовидящих обучающихся, при организации образовательного процесса, используют 
педагогические технологии и методы инклюзивного обучения в работе с инклюзивными 
группами обучающихся. При наличии потребности, планом повышения квалификации 
предусмотрено для них обязательное прохождение профессиональной переподготовки 
или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования, 
специальной педагогики или специальной психологии.

Организовывается индивидуальная работа преподавателя со слабовидящими 
обучающимися. Под индивидуальной работой подразумевается две формы
взаимодействия с преподавателем, мастером производственного обучения:
индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение 
учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в 
этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные 
консультации по предмету становятся важным фактором, способствующим 
индивидуализации обучения и установлению контакта между преподавателем (мастером 
производственного обучения) и слабовидящим обучающимся. В ходе таких консультаций
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снимается много вопросов, связанных с индивидуальным темпом освоения учебного 
материала этой категории обучающихся. При наличии в учебных группах слабовидящих 
обучающихся отводится больше времени на индивидуальную работу с этими 
обучающимися, так как у них есть четко обозначенный запрос на индивидуальную работу, 
которую можно было бы назвать воспитательно-психологической. Такой запрос является 
формой поиска эмоциональной социальной поддержки, тогда как запрос на консультации 
по предмету - формой поиска инструментальной социальной поддержки.

Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления 
содержания модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с 
слабовидящими обучающимися рекомендуется привлекать тьюторов - преподавателей, 
владеющих предметом и являющихся ассистентом преподавателя по изучаемому курсу 
(или обучающихся старших курсов, хорошо знающих предмет).

К реализации адаптированной образовательной программы, в случае необходимости, 
будут привлечены педагог-психолог, социальный педагог, специалисты по специальным 
техническим и программным средствам обучения, а также при необходимости 
сурдопедагоги, сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики.

8.2. 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 09.02.07 
Информационные системы и программирование. Содержание каждой из дисциплин 
(курсов, модулей) размещено в сети Интернет на сайте образовательной организации.

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом программного 
обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

При проведении учебных занятий рекомендуется использование мультимедийных 
комплексов, электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям 
здоровья обучающихся.

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 
каждого слабовидящего обучающегося обеспечен предоставлением ему не менее чем 
одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой 
дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю. Доступ 
представлен в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая 
электронные базы периодических изданий).

Для слабовидящих обучающихся комплектация библиотечного фонда осуществляется 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно
библиографические и периодические издания. В случае необходимости доступ 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
ним будет обеспечен с использованием специальных технических и программных средств.

Во время самостоятельной подготовки слабовидящие обучающиеся обеспечены 
доступом к сети Интернет.

В рамках реализации адаптированной образовательной программы необходимо 
предусмотреть специальные требования:

- оборудование учебного кабинета для слабовидящих обучающихся;
- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных 

материалов в различных формах;
- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть 

адаптированы для слабовидящих обучающихся.
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Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 
имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 
промежуточных и итоговых форм контроля знаний. В связи с чем они обеспечиваются 
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 
пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.), адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации.

8.3. Материально-техническое обеспечение.

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 
программы отвечает не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, но и особым 
образовательным потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим 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;
- технические и программные средства общего и специального назначения.
Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории при

необходимости и наличии возможностей будут оснащены современным оборудованием и 
учебными местами с техническими средствами обучения для слабовидящих 
обучающихся.

Реализация адаптированной образовательной программы, в обязательном порядке, 
должна предусматривать создание в образовательной организации специальных условий, 
которые включают в себя как общие условия для всех обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и специфические условия 
для конкретных категорий лиц с различными нарушениями здоровья и обеспечивать 
реализацию их особых образовательных потребностей.

Создание безбарьерной среды в образовательной организации и студенческих 
общежитиях должно учитывать потребности слабовидящих обучающихся.

Это включает обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации 
территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, наличие оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений, системы сигнализации и оповещения для 
слабовидящих студентов.

Рекомендуется оборудование специальных учебных мест в лекционных аудиториях, 
кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных 
помещениях в образовательной организации для слабовидящих обучающихся. В каждом 
помещении, где обучаются слабовидящие, рекомендуется предусматривать 
соответствующее количество мест для таких обучающихся.

Учебная аудитория, в которой обучаются слабовидящие обучающиеся, должна быть 
оборудована радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 
усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 
электронной доской, документ-камерой, мультимедийной системой.

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 
средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 
формах.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, имеющихся в колледже для 
реализации АППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и

программирование
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Кабинеты:
-  Социально-экономических дисциплин;
-  Иностранного языка (лингафонный);
-  Математических дисциплин;
-  Естественнонаучных дисциплин;
-  Информатики;
-  Безопасности жизнедеятельности;
-  Метрологии и стандартизации.
-  Экономических дисциплин;
-  Экологических основ природопользования (или отнести к ЕН и МД)

Лаборатории:
-  Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств;
-  Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем;
-  Программирования и баз данных;
-  Организации и принципов построения информационных систем;

Спортивный комплекс:
-  Спортивный зал
-  Универсальная спортивная площадка
-  Стрелковый тир

Залы:
-  Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
-  Актовый зал

8.4.Требования к организации практики слабовидящих обучающихся
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том 
числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.

Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 
предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование.

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики 
определяются в соответствии с локальными актами образовательной организации.

Для слабовидящих обучающихся форма проведения практики устанавливается 
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 
слабовидящим обучающимся образовательная организация должна учитывать 
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 
условий и видов труда.

При необходимости для прохождения практики слабовидящими обучающимися 
создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 
Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н: требования к оснащению 
(оборудованию) специальных рабочих мест для слабовидящих с учетом выполняемой 
трудовой функции предусматривают оснащение (оборудование) специального рабочего

37



места дисплеем с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт), 
программа экранного доступа с синтезом речи TTS (Text-To-Speech), редактор текста 
(программа для перевода обычного шрифта в брайлевский и обратно); ручное 
увеличивающее устройство и т.д.

8.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации,
обеспечивающей социальную адаптацию слабовидящих обучающихся.

Профессиональное образование обеспечивает вхождение слабовидящего 
обучающегося во множество разнообразных социальных взаимодействий, что создает и 
расширяет базу для адаптации. Развиваются общественные навыки, коллективизм, 
организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с разными 
людьми. Формируется мировоззрение и гражданская позиция.

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 
слабовидящего обучающегося, которая носит название "сопровождение". Сопровождение 
привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями, построением, 
содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда 
у слабовидящих обучающихся возникают проблемы учебного, адаптационного, 
коммуникативного характера, препятствующие своевременному формированию 
необходимых компетенций. Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный 
характер:

В ходе освоения адаптированной программы АППССЗ образовательной 
организацией осуществляется сопровождение слабовидящих обучающихся в соответствии 
с Программой социальной адаптации слабовидящих обучающихся. Основные виды 
сопровождения учебного процесса:

- Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 
слабовидящего обучающегося в соответствии с графиком учебного процесса в условиях 
инклюзивного обучения. Организационно-педагогическое сопровождение - 
ответственный куратор группы;

- Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для слабовидящих 
обучающихся, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации и 
направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и адекватность 
становления его компетенций. Психолого-педагогическое сопровождение - ответственный 
педагог-психолог;

- Профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение 
задач, направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных 
возможностей слабовидящих, гармонизацию их психического состояния, профилактику 
обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, 
включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск 
обострения основного заболевания. Профилактически-оздоровительное сопровождение -  
ответственный руководитель физического воспитания, работник медицинского кабинета;

Социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального 
характера, от которых зависит успешная учеба слабовидящих обучающихся в 
образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем проживания в 
общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной 
помощи, вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых 
стипендий различного уровня, организация досуга, летнего отдыха слабовидящих 
обучающихся и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 
волонтерского движения и т.д. Социальное сопровождение -  ответственный социальный 
педагог.

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 
сопровождения слабовидящих обучающихся рекомендуется внедрять такую форму
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сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское движение 
не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие 
общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую 
и профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и 
сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать социальные, личностные и 
культурные различия.

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 
особыми образовательными потребностями обучающихся в данной образовательной 
организации слабовидящих в целях создания толерантной среды.

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 
отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 
самоуправление, совместный досуг раскрывают и развивают разнообразные способности 
и таланты обучающихся.

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 
является привлечение слабовидящих обучающихся к участию в конкурсах и олимпиадах 
профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы способствуют 
формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают оптимальные 
условия для самореализации личности, ее профессиональной и социальной адаптации, 
повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 
необходимого для трудоустройства.

Возможности участия слабовидящих обучающихся в олимпиадах и конкурсах 
профессионального мастерства, также возможности участия в студенческом 
самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях и творческих 
клубах подтверждено локальными актами образовательной организации и гарантируется 
законодательством РФ и Республики Бурятия;

Обучающимся снарушением слуха выплачивается социальная стипендия и в случае 
необходимости, на основании личного заявления, может быть оказана единовременная 
материальная помощь.

9. ТЕКУЩИЙ к о н т р о л ь  у с п е в а е м о с т и ,
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ

АТТЕСТАЦИЯ

9.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей АППССЗ (текущая и промежуточная 
аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разработаны и утверждены образовательным учреждением в соответствии положением 
«О фонде оценочных средств».

Процедура текущей и промежуточной аттестации соответствует положениям «О 
промежуточной аттестации», «Об организации текущего контроля и оценки результатов 
освоения учебного материала УД, ПМ».

Текущий контроль по модулям и дисциплинам проводится в пределах учебного 
времени, отведенного на соответствующие дисциплины, как традиционными, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. Для оценки текущих 
результатов учащихся используется комплексный подход: пятибалльная шкала отметок, 
рейтинговая система, листы наблюдений, характеристики и отзывы руководителей практик, 
портфолио и др. формы и методы оценки результатов.
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Образовательным учреждением созданы условия для максимального приближения 
программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности -  для чего, кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса), в состав комиссий по квалификационным экзаменам, в качестве 
председателей включены работодатели.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях:

оценка уровня освоения дисциплин; 
оценка компетенций обучающихся.
Обучающиеся по образовательным программам СПО, не имеющие среднего общего 

образования, вправе пройти государственную итоговую аттестацию, которой завершается 
освоение образовательных программ среднего общего образования и при успешном 
прохождении которой им выдается аттестат о среднем общем образовании (часть 6 статьи 68 
Федерального закона об образовании).

Г осударственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 
образования проводится в форме единого государственного экзамена (часть 13 статьи 59 
Федерального закона об образовании).

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся устанавливаются 
образовательной организацией с учетом ограничений здоровья. Формы и процедуры 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации слабовидящих 
обучающихся доводятся до их сведения не позднее первых двух месяцев от начала 
обучения.

Для слабовидящего обучающегося рекомендуется осуществление входного 
контроля, назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 
слабовидящих обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 
время для подготовки ответа.

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или 
слабовидящим обучающимся в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 
или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 
выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 
правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 
этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. 
Текущий контроль успеваемости для слабовидящих обучающихся имеет большое 
значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 
обучении и внести коррективы в учебную деятельность.

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или 
экзаменов. Форма промежуточной аттестации для слабовидящих обучающихся 
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 слабовидящих 
обучающихся.

При необходимости для слабовидящих обучающихся промежуточная аттестация
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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 (мастером производственного обучения) с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.

Для промежуточной аттестации слабовидящих обучающихся по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо привлекать 
преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки 
обучающихся и выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в 
качестве внештатных экспертов работодателей.

9.2. Организация государственной итоговой аттестации слабовидящих 
выпускников.

Для организации государственной итоговой аттестации выпускников, в соответствии с 
положением «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации 
выпускников, обучающихся по Федеральным государственным образовательным 
стандартам среднего профессионального образования», разработана, утверждена, 
согласована с работодателями Программа Г осударственной итоговой аттестации.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты 
о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 
прохождения преддипломной практики.

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное требование -  соответствие 
тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 
определяются в соответствии с Программой Государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, является 
обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной 
программы в полном объеме.

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

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации 
подают письменное заявление о необходимости создания для них специальных условий 
при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные условия могут 
входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 
ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 
формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой
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аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг 
ассистента (сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных 
технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.

Государственная итоговая аттестация для слабовидящих обучающихся может 
проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий.

Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 
программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения 
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для 
слабовидящих.

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников с 
нарушениемслуха должна предусматривать предоставление необходимых технических 
средств и при необходимости оказание технической помощи.

В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС 
СПО форма его (их) проведения для слабовидящих выпускников 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.

10. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ АДАПТАЦИОННЫХ ДИСЦИПЛИН

10.1 Аннотация примерной программы дисциплины «Адаптивные 
информационные и коммуникационные технологии»

В результате освоения дисциплины "Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии" слабовидящий обучающийся должен:

уметь:
- работать с программными средствами универсального назначения, 

соответствующими современным требованиям;
- использовать индивидуальные слуховые аппараты и звукоусиливающую 

аппаратуру;
- использовать брайлевскую технику, видеоувеличители, программы синтезаторы 

речи, программы невизуального доступа к информации (студенты с нарушениями зрения);
- использовать адаптированную компьютерную технику, альтернативные 

устройства ввода информации,
- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

учебными задачами;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий;
- использовать альтернативные средства коммуникации в учебной и будущей 

профессиональной деятельности;
- использовать специальные информационные и коммуникационные технологии в 

индивидуальной и коллективной учебной и будущей профессиональной деятельности;
- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации индивидуального 
информационного пространства;

знать:
- основы современных информационных технологий переработки и

преобразования текстовой, табличной, графической и другой информации;
- современное состояние уровня и направлений развития технических и 

программных средств универсального и специального назначения;
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- приемы использования сурдотехнических средств реабилитации (студенты с 
нарушениями слуха);

- приемы поиска информации и преобразования ее в формат, наиболее подходящий 
для восприятия с учетом ограничений здоровья.

Наименование разделов дисциплины:
1. Особенности информационных технологий для людей с ограниченными 

возможностями здоровья.
2. Тифлотехнические средства.
3. Сурдотехнические средства.
4. Адаптированная компьютерная техника.
5. Дистанционные образовательные технологии.
6. Информационные и коммуникационные технологии как средства коммуникации,
7. Технологии работы с информацией.
8. Использование адаптивных технологий в учебном процессе.

10.2. Аннотация примерной программы дисциплины «Средства 
коммуникации в учебной и профессиональной деятельности»

В результате освоения дисциплины "«Средства коммуникации в учебной и 
профессиональной деятельности»" слабовидящий обучающийся должен:

уметь:
- применять вербальные и невербальные средства коммуникации;
- использовать альтернативные технические и программные средства 

коммуникации;
- организовать, учитывая собственные особенности общения, эффективную 

коммуникативную деятельность языковыми и техническими средствами.
владеть:
- языковыми и техническими средствами деловой и межличностной коммуникации; 

учитывая собственные особенности общения;
- навыками самоанализа в сфере коммуникации;
- навыками публичной коммуникации.
знать:
- теоретические основы, структуру и содержание процесса межличностной и 

деловой коммуникации;
Наименование разделов дисциплины:
1. Сущность коммуникации в разных социальных сферах.
2. Понятие деловой этики. Методы постановки целей в деловой коммуникации. 

Деловое общение: содержание, цель, функции.
3. Специфика вербальной и невербальной коммуникации.
4. Основные коммуникативные барьеры и пути их преодоления в межличностном 

общении.
5. Способы психологической защиты. Понятие о защитных механизмах психики. 

Поведение в эмоционально напряженных ситуациях: техники, снижающие и 
повышающие напряжение.

6. Моделирование ситуаций, связанных с различными аспектами учебы и 
жизнедеятельности студентов инвалидов.

7 Формы, методы, технологии самопрезентации. Самопрезентация как управление 
впечатлением.

10.3. Аннотация примерной программы дисциплины «Технология и методика 
самоорганизации»

В результате освоения дисциплины " Технология и методика самоорганизации" 
слабовидящий обучающийся должен:
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уметь:
- работать с электронным каталогом, составления библиографии;
- использовать справочно-информационный фонд библиотеки, справочно-поисковый 

аппарат библиотеки (каталоги, как традиционные, так и электронные);
- выявлять нужные информационные и библиографические источники и пользоваться 

ими;
- составлять библиографические списки к рефератам, докладам, курсовым и 

выпускным квалификационным работам;
- планировать и распределять свое время;
- работать с книгой, справочной литературой, устным словом, газетными материалами, 

графическими источниками информации, компьютерными сетями;
- оформлять результаты учебного труда в виде презентаций. 
знать:

- основные понятия и категории дисциплины;
- о процессах самообразования, самовоспитания, саморазвития; о структуре 

информационных ресурсов общества;
- о видах, системах, формах и технологиях обучения в колледже:
- об организации самостоятельной работы в колледже;
- о библиотеке, ее справочном аппарате, об основах библиографии. о технологиях 

самообразования; о видах и формах самостоятельной работы;
- о способах и приемах работы с разными источниками информации;
- о способах чтения; о стенографии; о методике поиска информации.

10.4. Аннотация примерной программы дисциплины «Технология 
интеллектуального труда»

В результате освоения дисциплины «Технология интеллектуального труда 
слабовидящий обучающийся должен: 

уметь:
- определять объект и предмет исследования;
- формулировать проблему, цель, задачи и выводы исследования;
- формировать практические навыки работы с научными методами исследования;
- формировать представление о способах приобретения, хранения и передачи научной 

информации;
- готовиться к лекционным, семинарским и практическим занятиям, читать тексты 

учебного и научного характера в соответствии с познавательной установкой;
- выступать с докладами, составлять конспекты, писать контрольные работы; 
владеть:
- навыками оформления специальной литературы по разрабатываемой теме при 

выполнении научной работы;
- навыком критического анализа теоретического и эмпирического материала;
- навыком грамотного оформления результатов научного исследования;
- технологиями интеллектуального труда, интеллектуальным инструментарием 

(умением учиться).
знать:
- основные методики работы с текстами, методики самостоятельной работы;
- приемы рационального использования времени;
- базовые научные понятия, принципы и технологии построения научного 

исследования, основы науки как системы теоретических знаний;
- основные технологии планирования научного исследования;
- технологии интеллектуального познания закономерностей в области культуры и 

искусства.
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10.5. Аннотация примерной программы дисциплины «Психология 
жизнестойкости»

В результате освоения дисциплины «Психология жизнестойкости» слабовидящий 
обучающийся должен:

уметь:
- диагностировать факторы риска, угрожающие жизнестойкости личности;
- обеспечить эффективное педагогическое и консультативное сопровождение 

обучающихся, позволяющее преодолеть им трудности адаптации в образовательной среде и 
в быту, связанные с предстоящими экзаменами и необходимостью профессионального 
самоопределения;

- создать условия для формирования навыков саморегуляции психического состояния 
воспитанников группы риска в рамках данной социально-педагогической среды.

знать:
- возможности профилактических психолого-педагогических программ по 

формированию жизнестойкости обучающихся;
- стрессогенные факторы риска, угрожающие психическому здоровью и меры их 

профилактики;
- психологические характеристики жизнестойких людей.
Иметь навыки и (или) опыт выполнения:
- упражнений, направленных на групповое сплочение, снятие напряжения, повышение 

эмоционального фона и настроения;
- способов повышения устойчивости организма в стрессовой ситуации и совладением с 

состоянием страха, тревоги и раздражительности
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