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1. Общие положения
Программа профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих по
профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации» разработанная и
утвержденная ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский социально-экономический техникум» с учетом
требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (ФГОС) от 17 мая 2012 г. N 413, а также с учетом методических
рекомендаций по разработке и реализации адаптированных программ,утвержденных
директором Департамента государственной, политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерством образования и науки России от 20 апреля 2015г № 06-830НВ.
ОПОП (ППКРС) регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя:
- учебный план,
- программы дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также
- программы учебной и производственной практики,
-календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
1.1. Нормативные правовые основы разработки ОПОП (ППРКС) по профессии 09.01.03.
«Мастер по обработке цифровой информации» (база среднего общего образования):
- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
российской Федерации»
- Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования (профильное обучение) в пределах основных профессиональных
образовательных программ начального профессионального или среднего профессионального
образования, формируемых на основе ФГОС НПО/СПО (Протокол №1 от 03.02.2011);
- Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образовательной
программы НПО/ СПО (Письмо Министерства образования и науки России №12-696 от
20.09.2012г.);
- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по направлению подготовки
по профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации» (база основного общего
образования) от 2 августа 2013 г. N 854
-Приказ Министерства образования и науки РФ от18.04.2013 №291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы
среднего профессионального образования»
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-Приказ Министерства образования и науки РФ от14.06.2013г № 464 «Об утверждении порядка
и

организации

и

осуществлении

образовательной

деятельности

по

образовательным

программам среднего профессионального образования»
-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от16 августа 2013г . №968
«Об

утверждении

Порядка

проведения

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего профессионального образования»
-Устав техникума.
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013г «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов».
- Федеральный государственный образовательный стандарт
(ФГОС) среднего общего
образования от 17 мая 2012 г. N 413,
- Рекомендации по разработке и реализации адаптированных программ, утвержденные
директором Департамента государственной, политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерством образования и науки России от 20 апреля 2015г № 06-830НВ
1.2.Нормативный

срок

освоения

адаптированной

образовательной

программы

по

профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой информации»
Нормативные сроки освоения адаптированной образовательной программы профессионального
образования на базе основного общего образования при очной

форме получения образования и

присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1
Таблица 1
Образовательная база
приема

Наименование квалификации подготовки

Очная форма
обучения на базе
основного общего
образования

Квалификация- «Оператор электронновычислительных и вычислительных
машин»

Нормативный срок освоения
ППКРС база среднего
общего образования при
очной форме получения
образования
10 месяцев

Трудоемкость ОПОП (ППКРС)
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Промежуточная аттестация
Государственная (итоговая аттестация)
Каникулярное время
Итого

20 недель
9 недель
10 недель
1 неделя
1 неделя
2 недели
43недели
4

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
Курсы

Обучение по
дисциплинам и
междисциплинарны
м курсам

Учебная

1

Промежуточная
аттестац
ия

Государственная
итоговая
аттестация

Каникулы

Всего

практика

Производственна
я
практик
а

20

9

10

1

1

2

43

20

9

10

1

1

2

43

курс
Всего

1.3. Требования к абитуриенту.
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении:
- аттестат о среднем общем образовании;
- диплом о начальном или среднем профессиональном образовании;
- документ об образовании более высокого уровня.
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен
предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ИПР) 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 профессии/специальности, содержащее
информацию о необходимых специальных условиях обучения.
2.Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППКРС по профессии 09.01.03.
«Мастер по обработке цифровой информации» составляют:
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности выпускника:
-ввод, хранение, обработка, передача и публикация цифровой информации, в т.ч. звука,
изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, а также в локальных и
глобальных компьютерных сетях.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и серверов;
- периферийное оборудование;
- источники аудиовизуальной информации;
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- звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное оборудование;
- информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей.
По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными возможностями
здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной деятельности, что и
остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО видов
деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в адаптированных
образовательных программах в отношении профессиональной деятельности выпускников
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не допускается.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника
- ввод и обработка цифровой информации.
- хранение, передача и публикация цифровой информации.
Компетенции выпускника ППКРС по профессии 09.01.03. «Мастер по обработке цифровой
информации» формируемые в результате освоения данной ППКРС.
Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ОК

7.

Исполнять

воинскую

обязанность,

в

том

числе

с

применением

полученных

профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими видам деятельности:
ПК 1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, периферийные
устройства,

операционную

систему

персонального

компьютера

и

мультимедийное

оборудование.
ПК 1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный компьютер с
различных носителей.
ПК 1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы.
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ПК 1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, графических и
видеоредакторов.
ПК 1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую
итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и мультимедийных компонентов
средствами персонального компьютера и мультимедийного оборудования.
ПК 2.1. Формировать медиатеки для структурированного хранения и каталогизации цифровой
информации.
ПК 2.2. Управлять размещением цифровой информации на дисках персонального компьютера, а
также дисковых хранилищах локальной и глобальной компьютерной сети.
ПК 2.3. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях информации.
ПК 2.4. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет.
3. Документы, определяющие содержание и организации образовательного процесса при
реализации ОПОП (ППКРС) по направлению СПО по профессии 09.01.03. «Мастер по
обработке цифровой информации
3.1.Учебный план.
3.2. Календарный учебный график.
3.3. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального учебного
3.4.Программы дисциплин адаптационного учебного цикла.
3.5.Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла.
3.6.Рабочая программа раздела «Физическая культура»
3.7.Программы учебной и производственных практик.
3.8. Программа государственной итоговой аттестации.
4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы
4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся

инвалидов

и

обучающихся

с

ограниченными

возможностями

здоровья

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья.
Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки, определенные в локальных
нормативных актах образовательной организации, но не позднее первых двух месяцев от начала
обучения.
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого состоит в определении его
способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма
7

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 тренировочною 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.
Форма

промежуточной

ограниченными

аттестации

возможностями

для

здоровья

обучающихся

инвалидов

устанавливается

с

и

обучающихся

учетом

с

индивидуальных

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п.).
При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку
к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией индивидуальных графиков
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
При

необходимости

для

обучающихся

инвалидов

и

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для
этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является контрольной точкой но
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 обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей
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конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов необходимо
привлекать преподавателей смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки
обучающихся и выпускников по профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве
внештатных экспертов работодателей.

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья.
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по профессии,
является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной образовательной
программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными
возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не
позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное
заявление

о

необходимости

создания

для

них

специальных

условий

при

проведении

государственной итоговой аттестации.
В специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории, увеличение
времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую
помощь, выбор формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной
итоговой аттестации, формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента
(сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика), использование специальных технических средств,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Государственная итоговая аттестация для

обучающихся инвалидов

и

обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается программа, определяющая
требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к
процедуре ее защиты.
Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения государственной
итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
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Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускннков- инвалидов и
выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставление
необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи.
В случае проведения государственного(ых) зкзамена(ов) в соответствии с ФГОС СПО форма его
(их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями
здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
5. Обеспечение специальных условии для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями»
5.1. Кадровое обеспечение.
В данном разделе описывается наличный кадровый состав, указывается доля педагогических
работников, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Описывается кадровый состав и основные функции
специалистов, привлекаемых к реализации адаптированной образовательной программы.
Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной образовательной
программы, должны бьггь ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и учитывать их при
организации образовательного процесса.
К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, педагогипсихологи, социальные педагоги (социальные работники), специалисты по специальным
техническим и программным средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги,
сурдопереводчики, тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики.
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 атадеть

педагогическими

технологиями

инклюзивного обучения и методами их использования в работе е инклюзивными группами
обучающихся. Необходимо предусмотреть для них обязательное прохождение профессиональной
переподготовки или повышение квалификации в области технологий инклюзивного образования,
специальной педагогики или специальной психологии.
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Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения и подкрепления содержания
модулей, для дополнительных индивидуальных консультаций и занятий с обучающимися
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья рекомендуется
привлекать тьюторов - преподавателей, владеющих предметом и являющихся ассистентом
преподавателя по изучаемому курсу (или обучающихся старших курсов, хорошо знающих
предмет).
Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе преподавателя с обучающимися
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 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 обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья. В ходе таких консультаций снимается много вопросов, связанных с
индивидуальным темпом освоения учебного материала этой категории обучающихся. При наличии
в учебных группах обучающихся инвалидов или обучающихся с ОВЗ необходимо отводить больше
времени на индивидуальную работу с этими обучающимися, так как у них есть четко
обозначенный запрос на индивидуальную работу, которую можно было бы назвать воспитательнопсихологической. Такой запрос является формой поиска эмоциональной социальной поддержки,
тогда как запрос на консультации по предмету — формой поиска инструментальной социальной
поддержки.
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение.
Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии/специальности.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья должен
быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного, методического печатного
и/или

электронного

издания

по

каждой

дисциплине,

междисциплинарному

курсу,

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая
электронные базы периодических изданий).
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Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного фонда
осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по
дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы, должен включать официальные, справочнобиблиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к ним доступ
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с использованием специальных технических и
программных средств.
Во

время

самостоятельной

подготовки

обучающиеся

инвалиды

и

обучающиеся

с

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
При проведении учебных занятий рекомендуется использование мультимедийных комплексов,
электронных учебников и учебных пособий, адаптированных к ограничениям здоровья
обучающихся.
В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий
каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен индивидуальным
неограниченным

доступом

к

электронной

информационно-образовательной

среде

с

использованием специальных технических и программных средств, содержащей все электронные
образовательные ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, модулей, практик.
Образовательная

организация

должна

быть

обеспечена

необходимым

комплектом

программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ОВЗ.
Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности
восприятия, переработки материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля
знаний. Они должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
для лиц с нарушениями зрения:
 в печатной форме увеличенным шрифтом;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла;
 в печатной форме на языке Брайля;
для лиц с нарушениями слуха:
 в печатной форме;
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 в форме электронного документа;
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
 в печатной форме;
 в форме электронного документа;
 в форме аудиофайла;
для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, нарушения
психическою развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные
материалы.
Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован образовательной организацией.

5.3. Материально-техническое обеспечение.
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 безбарьерной 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 дня обучающихся с различными видами ограничений здоровья.
Создание безбарьерной среды в образовательной организации и студенческих общежитиях
должно учитывать потребности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорнодвигательного аппарата.
Это включает обеспечение доступности прилегающей к образовательной организации
территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, наличие оборудованных санитарногигиенических помещений, системы сигнализации и оповещения для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Рекомендуется оборудование специальных учебных мест в лекционных аудиториях, кабинетах
для практических занятий, учебных мастерских, библиотеке и иных помещениях в образовательной
организации для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья. В каждом помещении, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями
13

здоровья,

рекомендуется

предусматривать

соответствующее

количество

мест

для

таких

обучающихся.
Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, 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:
 аппарат для закрепления навыков и коррекции речи АКР-01 «Монолог»;
 аппарат звукоусиливающий, воздушной и костной проводимости и вибротактильного
восприятия детский АВКТ-Д-01 «Глобус».
 клавиатура сенсорная «Клавита»;
 компьютерная гарнитура «Senmai»;
Для

слабовидящих

обучающихся

в

лекционных

и

учебных

аудиториях

необходимо

предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, текста на доске или слайда
на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного просмотра. Обучение лиц с
нарушениями зрения предполагает использование:
 брайлевской компьютерной техники (обновляемый дисплей Брайля «Freedom Scientific Focus»;
принтер Брайля Viewplus);
 электронных луп;
 программ невизуального доступа к информации;
 программ-синтезаторов речи
и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных формах.
Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и
учебных аудиториях необходимо предусмотреть передвижные, регулируемые парты с
источником питания для индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию
эргономических принципов.
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5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. Она
представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую 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 профессии/специальности.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики определяются
образовательной организацией самостоятельно.
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики
устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся
инвалидом образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие
места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с
требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года №
685н .
При необходимости для прохождения практики создаются специальные рабочие места в
соответствии с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности.
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие
дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и вспомогательного
оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и
обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся инвалидов
осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы инвалидов,
имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения жизнедеятельности.
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные рабочие
места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в соответствии с
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требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года №
685н .
5.5. Характеристика социокультурной среды
В данном подразделе описываются:
основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ (организационнопедагогического, психолого-педагогического, профилактически-оздоровительного, социального и
др.);
возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных
секциях и творческих клубах;
возможностиучастия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченным возможностями
здоровья в олимпиадахи конкурсах профессионального мастерства.
Образовательная организация по своему усмотрению в данном разделе указывает другие формы
воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в образовательной организации.
Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу 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 ОВЗ 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 сограниченными возможностями здоровья, которая носит название
«сопровождение». Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется
его целями, построением, содержанием и методами, имеет предупреждающий характер.
Сопровождение должно носить непрерывный и комплексный характер:
организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы обучающегося
инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с
графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения;
психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение, развитие и коррекцию
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личности обучающегося и адекватность становления его компетенций;
профилактически-оздоровительное

сопровождение

предусматривает

решение

задач,

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и
лиц с ОВЗ, гармонизацию их психического состояния, профилактику обострений основного
заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, включая нормализацию иммунного
статуса, что непосредственно снижает риск обострения основного заболевания;
социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от которых
зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем проживания в
общежитии, транспортами вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи,
вопросы стипендиального обеспечения, организация досуга, летнего отдыха обучающихся
инвалидов и обучающихся с ОВЗ и вовлечение их в студенческое самоуправление, организация
волонтерского движения и т.д.
Целесообразным является систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особыми
образовательными потребностями обучающихся в данной образовательной организации в целях
создания толерантной среды.
Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой отличную базу
для

адаптации.

Культурно-досуговые

мероприятия,

спорт,

студенческое

самоуправление,

совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты обучающихся.
Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является
привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ к участию в конкурсах и олимпиадах
профессионального мастерства на различных уровнях.
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