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1. Структура и содержание адаптированной программы подготовки специалистов среднего 
звена 

1.1 Структура программы 
 1. Разработка и реализация адаптированной программы подготовки специалистов среднего 
звена ориентирована на решение следующих задач: 

− создание в ГБПОУ «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» (далее - 
колледж) условий, необходимых для получения среднего профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

− повышение уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

− повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья; 

− возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

− формирование в колледже толерантной социокультурной среды. 
 2. Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, 
реализуемая в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 
Иркутской области «Черемховский горнотехнический колледж им. М.И. Щадова» является системой 
учебно-методических документов, включающей: 

− ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

− ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

− перечень локальных законодательных актов, регламентирующих реализацию 
адаптированных программ подготовки специалистов среднего звена; 

− учебный план; 

− календарный график учебного процесса; 

− расписание учебных занятий; 

− рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, разработанных в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО в части знаний, умений, практического опыта, общих и 
профессиональных компетенций;  

− формы проведения промежуточной аттестации; 

− контрольно-измерительные материалы и фонды оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации; 

− программы прохождения практик, разработанных в соответствии с 

− требованиями ФГОС СПО в части знаний, умений, практического опыта, практико-
ориентированной подготовки, общих и профессиональных 

− компетенций; 

− формы проведения государственной итоговой аттестации выпускников; программы 
государственной итоговой аттестации; материально-технические ресурсы реализации 
образовательных программ; 

− кадровое обеспечение. 



1.2 Характеристика и порядок разработки адаптированной образовательной программы 
1.2.1 Адаптированная образовательная программа разрабатывается и утверждается 

колледжем самостоятельно на основе соответствующего ФГОС СПО по специальности, требований 
профессионального стандарта в соответствии с особыми образовательными потребностями 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа может быть разработана как в отношении 
учебной группы инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, так и индивидуально 
для конкретного обучающегося. 

1.2.2 Адаптированная образовательная программа может быть разработана в отношении 
обучающихся с конкретными видами ограничений здоровья (нарушения слуха (глухие, 
слабослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидящие), нарушения опорно-двигательного 
аппарата и пр.). 

1.2.3 Адаптация образовательных программ осуществляется с учетом рекомендаций, данных 
гражданам, поступающим для обучения или обучающимся в соответствии с заключением психолого-
медико- педагогической комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида 
(ребенка-инвалида). 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена предусматривает 
реализацию в Учреждении по следующим специальностям: 

− 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 
− 09.02.07 Информационные системы и программирование. 
1.2.4 Освоение адаптированной программы по специальности дает возможность 

обучающимся инвалидам и обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, успешно 
прошедшим государственную итоговую аттестацию, получить квалификацию в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 
образования. 

1.2.5 Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе 
осуществляется по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными 
возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам медико-социальной 
экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. Также возможен перевод 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на 
адаптированную образовательную программу в процессе обучения. 

1.2.6 Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.2.7 Реализация адаптированной образовательной программы может осуществляться с 
использованием различных форм обучения, в том числе с использованием дистанционных 
технологий и электронного обучения. 

1.3 Структура адаптированной образовательной программы 
1.3.1 Адаптированная образовательная программа - ППССЗ по специальностям: 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и программирование - 
предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

− общеобразовательного; 
− общего гуманитарного и социально-экономического; 
− математического и общего естественно-научного; 
− адаптационного; 
− профессионального; 

и разделов: 
− учебная практика; 
− производственная практика (по профилю специальности); 
− производственная практика (преддипломная); 
− промежуточная аттестация; 
− государственная итоговая аттестация. 



1.3.2 Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Перечень 
дисциплин адаптационного учебного цикла определяется колледжем самостоятельно, исходя из 
особенностей контингента обучающихся. 

При этом все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы реализуются для инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в объемах, установленных в соответствующем 
ФГОС СПО по специальности. 

1.3.3 Адаптированная образовательная программа - ППССЗ по специальностям: 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), 09.02.07 Информационные системы и программирование 
представлена следующими разделами: 

1. Общие положения. 
1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной программы. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования - 
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 
развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляют: 

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

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

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 года N 175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013-2020 
годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 792-
р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года N 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года N 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 года N 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 года N 2; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 23 января 2014 года N 36; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 
составляют: требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том 
числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и 
ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 года N 06-281). 
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1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 
 

Уровень образования, 
необходимый для приема на 

обучение по ППССЗ 

Наименование квалификации 
базовой подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 
базовой подготовки в очной форме 

обучения 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 

основное общее образование Техник по информационным 
системам 

3 года 10 месяцев 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
основное общее образование Специалист по 

информационным системам 
3 года 10 месяцев 

основное общее образование Разработчик веб и 
мультимедийных 

 

3 года 10 месяцев 

 
1.3. Требования к поступающему. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 
предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 
рекомендацией об обучении по данной профессии/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 адаптированную 
образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о 
необходимых специальных условиях обучения. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 
результатам освоения адаптированной образовательной программы.  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 
 Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация 
информационных систем, автоматизирующих задачи организационного управления коммерческих 
компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным системам и бизнес-
приложениям; совокупность методов и средств разработки информационных систем и бизнес-
приложений; реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес- приложения; регламенты 
модификаций, оптимизаций и развития информационных систем. Объектами профессиональной 
деятельности выпускников являются: 

- программы и программные компоненты бизнес-приложений; 
- языки и системы программирования бизнес-приложений; 
- инструментальные средства для документирования;  
- описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в 
информационных системах; 
- инструментальные средства управления проектами; 
- стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях; 
- стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 
- первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды деятельности и компетенции. 
Техник по информационным системам готовится к следующим видам деятельности: 

− Эксплуатация и модификация информационных систем. 
− Участие в разработке информационных систем. 
− Выполнение работ по профессии Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 
Техник по информационным системам должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 



ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

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

деятельности. 
5.2. Техник по информационным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
5.2.1. Эксплуатация и модификация информационных систем. 
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования информационной 

системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать участие в разработке 
проектной документации на модификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информационной системы на этапе 
опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной системы. 
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности информационной 

системы. 
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках своей 

компетенции, документировать результаты работ. 
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать 

фрагменты методики обучения пользователей информационной системы. 
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической документацией. 
ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информационной системы в 

рамках своей компетенции. 
5.2.2. Участие в разработке информационных систем. 
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 
ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми стандартами. 
ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 
Специалист по информационным система готовится к следующим видам деятельности: 

− Осуществление интеграции программных моделей; 
− Ревьюирование программных продуктов; 
− Проектирование и разработка информационных систем; 



− Сопровождение информационных систем; 
− Соадминистрирование баз данных и сервисов; 
− Разработчик дизайна веб-приложений; 
− Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

Специалист по информационным система должен обладать общими компетенциями, включающими 
в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
 ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
 ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Специалист по информационным система должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими видам деятельности: 

3.4.2. Осуществление интеграции программных модулей: 
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и 

технической документации на предмет взаимодействия компонент. 
ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных 

программных средств. 
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 
3.4.3. Ревьюирование программных продуктов: 
ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с технической 

документацией. 
ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного продукта для 

определения соответствия заданным критериям. 
ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 
ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств разработки, с 

целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным техническим заданием. 
3.4.5. Проектирование и разработка информационных систем: 
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика. 



ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 
техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 
техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 
системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 
модернизации. 

3.4.6. Сопровождение информационных систем: 
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы. 
ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной системы. 
ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей информационной 

системы. 
ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной системы в 

соответствии с критериями технического задания. 
ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление данных 

информационной системы в соответствии с техническим заданием. 
3.4.7. Соадминистрирование баз данных и серверов: 
ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных 

и серверов. 
ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 
ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с использованием 

регламентов по защите информации. 
3.4.8. Разработка дизайна веб-приложений: 
ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным 

стилем заказчика. 
ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории. 
ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций 

в области веб-разработки. 
3.4.9. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: 
ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями 

заказчика. 
ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим 

заданием. 
ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб приложения. 
ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 
ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа 

эффективности его работы. 
ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по 

безопасности. 
ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем. 



ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 
Разработчик веб и мультимедийных технологий готовится к следующим видам деятельности: 

− Проектирование и разработка информационных систем; 
− Разработчик дизайна веб-приложений; 
− Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

Разработчик веб и мультимедийных технологий должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Разработчик веб и мультимедийных технологий должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

− 3.4.5. Проектирование и разработка информационных систем: 
− ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 
− ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в 

соответствии с требованиями заказчика. 
− ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 
− ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 
− ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

− ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 
системы. 

− ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 
модернизации. 

− 3.4.8. Разработка дизайна веб-приложений: 
− ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным 

стилем заказчика. 
− ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной 

области и целевой аудитории. 



− ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций 
в области веб-разработки. 

− 3.4.9. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: 
− ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями 

заказчика. 
− ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 
− ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим 

заданием. 
− ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в 

соответствии с техническим заданием. 
− ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб приложения. 
− ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 
− ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа 

эффективности его работы. 
− ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по 

безопасности. 
− ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации 

для поисковых систем. 
− ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 
3.1. Учебный план. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики адаптированной 
образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 
по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); последовательность изучения 
дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; распределение различных форм 
промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; распределение по семестрам и 
объемные показатели подготовки и проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы разрабатывается 
на основе учебного плана утвержденного директором колледжа для очной формы обучения и 
предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), 
предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных 
компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 
производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том 
числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Не допускается изъятие 
каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа обязательных 
в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

При разработке учебного плана адаптированной образовательной программы максимальный 
объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья может быть снижен до 45 академических часа в неделю при шестидневной 
учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 
всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной программы. Максимальный объем 
аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 
снижен до 30 академических часов в неделю. По возможности рекомендуется устанавливать для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья пятидневную учебную неделю. 

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной программы, 
определенные в ФГОС СПО по специальности, необходимо реализовывать в полном объеме и 
использовать: 



- на реализацию адаптационного учебного цикла; 
- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части; 
- на введение новых элементов ППССЗ (дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей). 
В рамках адаптированной образовательной программы должна быть реализована дисциплина 

«Физическая культура», порядок и формы освоения которой для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья определяются локальным нормативным актом колледжа. Группы для 
занятий физической культурой формируются в зависимости от видов нарушений здоровья (зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания). Для реализации дисциплины 
«Физическая культура» колледж может предусмотреть дополнительные часы учебных занятий за 
счет вариативной части учебных циклов. Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных 
дисциплин. Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется колледжем 
самостоятельно, исходя из особенностей контингента обучающихся. При этом все учебные циклы 
(кроме адаптационного) и разделы реализуются для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в объемах, установленных в соответствующем ФГОС СПО по 
специальности. 

3.2. Календарный учебный график. 
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации адаптированной 

образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том числе адаптационные 
дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

3.3. Рабочие программы 
Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, видов учебной 

практики, интегрированных программ разрабатываются в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
в части обязательных требований к среднему профессиональному образованию: к знаниям, умениям, 
практическому опыту, практико-ориентированной подготовке, общим и профессиональным 
компетенциям. 

Для адаптированной образовательной программы разрабатываются следующие рабочие 
программы: 

- Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического 
цикла. 

- Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего естественно-научного 
цикла. 

- Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 
- Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла. 
- Программы учебной и производственных практик. 
- Программа государственной итоговой аттестации. 

При их реализации в рамках адаптированной образовательной программы предусматриваются 
специальные требования к условиям их реализации: 

- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными видами ограничений 
здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление учебных материалов 
в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны быть адаптированы для 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей адаптированной 
программы подготовки специалистов среднего звена включают в себя: паспорт рабочей программы 
(место УД или ПМ в структуре учебного плана, цели и задачи УД или ПМ, требования к результатам 
освоения); структуру и содержание УД или ПМ (объём, виды учебной работы, тематический план и 
содержание УД или ПМ); условия реализации УД или ПМ (требования к минимальному материально 
- техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых 
учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 
результатов освоения УД или ПМ. 



4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы. 
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливаются колледжем самостоятельно с учетом ограничений здоровья. 

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

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

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или экзаменов. 
Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При 
необходимости возможно увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также 
предоставление дополнительного времени для подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно 
установление индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей 
конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 
преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и 
выпускников по профессиональным модулям привлекаются в качестве внешних экспертов 
работодатели. 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья. 

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

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не 
позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное 
заявление о необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 
итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории; 
увеличение времени для подготовки ответа; присутствие ассистента, оказывающего необходимую 
техническую помощь; выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения 
государственной итоговой аттестации; формы предоставления заданий и ответов, использование 



специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др. 
Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием компьютерной 
техники. 

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

Колледж определяет требования к процедуре проведения государственной итоговой 
аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-инвалидов и 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставление 
необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. 

В случае проведения государственных экзаменов в соответствии с ФГОС СПО форма их 
проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на 
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся 
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план 
по осваиваемой образовательной программе. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации, определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 
после оформления в экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 
председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является 
решающим. 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение. 
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, справочно-
библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к ним доступ обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы должно отвечать не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по 
специальности, 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 должна быть отражена 
специфика требований к доступной среде, в том числе: 

- организации без барьерной архитектурной среды образовательной организации; 
- организации рабочего места, обучающегося; 
- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 



Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть оснащены 
современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 
обучающихся с различными видами ограничений здоровья. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

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

 Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды практик, 
предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности. Цели и задачи, программы и 
формы отчетности по каждому виду практики определяются колледжем самостоятельно. Для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики 
устанавливается колледжем с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения учебной и 
производственных практик обучающимся инвалидом учитываются рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости 
для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 
функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 
приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н. 

Программы прохождения практики разрабатываются профильными цикловыми комиссиями и 
утверждаются директором колледжа. 

Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает: последовательное 
расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их 
усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому; целостность подготовки 
специалистов к выполнению основных трудовых функций; связь практики с теоретическим 
обучением. 

Содержание всех этапов практики определяется требованиями к знаниям, умениям, 
практическому опыту, общим и профессиональным компетенциям, практико-ориентированной 
подготовке по каждому из профессиональных модулей основных образовательных программ. 

Содержание всех этапов практики имеет целью комплексное освоение обучающимися всех 
видов профессиональной деятельности по специальности углубленной подготовки среднего 
профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 
приобретение необходимых умений и опыта практической работы по специальности углубленной 
подготовки. 

При реализации образовательных программ учебная практика и производственная практика 
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено, 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся умений, 
приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 
модулей образовательных программ по основным видам профессиональной деятельности для 
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Учебная практика может реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Программа по учебной практике может разрабатываться как в качестве самостоятельной 
программы, так и интегрироваться в рабочие программы по соответствующим 
общепрофессиональным дисциплинам, междисциплинарным курсам профессиональных модулей. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: практика по профилю 
специальности и преддипломная практика. 

Практика по профилю специальности направлена на формирование у обучающегося общих и 
профессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках 
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профессиональных модулей по каждому из видов профессиональной деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального практического опыта 
обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 
самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выполнению выпускной 
квалификационной работы в организациях различных организационно-правовых форм. 
5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, поступая на учебу и имея при 
этом свой специфический индивидуальный опыт, отличный от других сверстников, зачастую во 
многом дезадаптированы, что является препятствием для успешного и полноценного освоения ими 
необходимых компетенций наравне с другими обучающимися. 

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

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которая носит название 
"сопровождение". Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется 
его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер и особенно 
актуально, когда у обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья возникают проблемы учебного, адаптационного, коммуникативного характера, 
препятствующие своевременному формированию необходимых компетенций. 

Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер: 
- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

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

- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в 
обучении, общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию 
личности обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 
направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, 
профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, 
включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обострения 
основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, 
от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
образовательной организации. Это содействие в решении 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 обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и вовлечение их в студенческое самоуправление, 
организация волонтерского движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется 
внедрять такую форму сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. 
Волонтерское движение не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие 
общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и 
профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 



способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 
6. Формы реализации адаптированной образовательной программы 

6.1. Формами реализации адаптированных образовательных программ являются: 
− обучающий инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 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; 

− обучающий инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья учатся 
в отдельной группе в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся, или увеличенные сроки 
обучения. В этом случае в адаптированную образовательную программу вводятся адаптационные 
дисциплины, а также обеспечиваются специальные условия для реализации их особых 
образовательных потребностей;  

− обучающий инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 
обучается по индивидуальному учебному плану. 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. 

Вариант реализации адаптированной образовательной программы для конкретного 
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяется 
в соответствии с рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы или 
психолого- медико-педагогической комиссии, а также специальными условиями, созданными в 
образовательной организации. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной 
программы, должны быть ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при 
организации образовательного процесса, должны владеть педагогическими технологиями 
инклюзивного обучения и методами их использования в работе с инклюзивными группами 
обучающихся. 

Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особыми 
образовательными потребностями обучающихся в данной образовательной организации инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья в целях создания толерантной среды. 
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