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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО). 

Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) разработана в целях 

обеспечения права инвалидов на получение среднего профессионального образования, а также 

реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся. 

АООП определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные условия 

образовательной деятельности для инвалидов. 

АООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования. 

 

1.1. Нормативно-правовые основания для разработки адаптированной 

образовательной программы 

АООП среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование разработана на основе нормативно- 

правовых документов: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 

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

Федерации"; 

- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 

175; 

- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 792-р; 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2; 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36; 

http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-ot-18042013-no-291
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-14062013-no-464
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-16082013-no-968
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-09012014-no-2
http://273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84/akty_minobrnauki_rossii/prikaz-minobrnauki-rf-ot-23012014-no-36
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- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения 

реестра примерных основных образовательных программ»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44936); 

- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ 

от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О практической подготовке обучающихся" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 года, рег.№ 59778); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Программист" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года, рег.№ 

30635); 

- Примерная основная профессиональная образовательная программа по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», включающая в себя базисный учебный план и примерные программы 

учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- Устав образовательной организации.  

 

Методическую основу разработки АООП составляют: 

- Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных программ 

среднего профессионального образования, утвержденных письмом Министерства образования и 

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

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса (письмо 8 Департамента подготовки рабочих 

кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 марта 2014 г. № 

06-281); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

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

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта и получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259).; 

Локальными актами образовательной организации. 
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1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы 

 

на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев (очная форма обучения) 

на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев (очная форма обучения) 

 

1.3. Требования к абитуриенту: 

К освоению адаптированной образовательной программы для лиц с инвалидностью по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование допускаются лица, 

имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации». 

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных мест, 

образовательная организация осуществляет прием на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования по специальностям на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании. 

Лица с инвалидностью при поступлении предоставляют справку, подтверждающую факт 

установления инвалидности, индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-

инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: связь, информационные и 

коммуникационные технологии 

Виды профессиональной деятельности выпускника:  

- разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 

- осуществление интеграции программных модулей; 

- сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; 

- разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- компьютерные системы; 

- автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы и 

системы); 

- математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение компьютерных систем; 

- первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская деятельность. 

 

 

Код 

профессионального стандарта 

Наименование 

профессионального стандарта 

06.001 программист 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии Приказ Министер- ства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельно- сти)" (зарегистрирован 

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

 

 

 2.2. Виды деятельности и компетенции 

 

Виды деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

код наименование 

ВД 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

ПК 1.1. 

 

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию кода 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ 

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей 
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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 

ВД 3 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 
ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем 
ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика 
ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

ВД 4 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 
ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 
ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 
ПК 11.5. Администрировать базы данных. 
ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код  Наименование 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
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РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 В соответствии с п.12 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и ФГОС 

СПО по специальности, образовательная программа СПО включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, программы практик, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся 

 

3.1. Учебный план (Приложение 1) 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование: 

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

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик; 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и семестрам 

по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарных курсов, учебной и производственной практикам; 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

проведение ГИА; 

- объем каникул по годам обучения.  

 

Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и самостоятельной работы студентов. Продолжительность учебной 

недели – 5 дней. Аудиторная нагрузка предполагает проведение теоретических, практических и 

лабораторных занятий, включая выполнение курсовых проектов (работ). 

 

Адаптированная образовательная программа – ППССЗ – предусматривает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ); 

- математического и общего естественнонаучного (ЕН); 

- адаптационного (АД); 

- общепрофессионального (ОП); 

- профессионального (ПП); 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением в 

соответствии с ФГОС СПО квалификации специалиста среднего звена. 

 

Профессиональный цикл включает в себя профессиональные модули в соответствии с 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входят междисциплинарный 

курс, учебная и производственная практики (по профилю специальности).  
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Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она определяет собой вид учебной 

деятельности студентов. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная практики (по 

профилю специальности) проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. Производственная практика (практика по профилю 

специальности и преддипломная) проводится в организациях, направление которых соответствует 

профилю подготовки обучающихся.  

На учебную и производственную практики учебным планом предусмотрено 1008 часов (28 

недель).  

Консультации по изучаемым дисциплинам и междисциплинарным курсам планируются в 

рамках часов, отведенных на изучение учебных дисциплин и профессиональных модулей. Формы 

проведения консультаций (групповые, индивидуальные письменные, устные) определяются 

решением учебно-методических объединений. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по 

физической культуре).  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 8-11 недель, в том числе не 

менее 2-х недель в зимний период. 

Часы вариативной части циклов ППССЗ распределяются между элементами обязательной 

части цикла и используются для изучения дополнительных дисциплин и междисциплинарных 

курсов. Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. 

 

3.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

Календарный учебный график устанавливает последовательность и продолжительность 

теоретического обучения, промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой 

аттестации, каникул. 

 

3.3. Рабочие программы  

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные циклы) 

АООП выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

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

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

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

"Основы философии", "История", "Психология общения/Психология личности и профессиональное 

самоопределение", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Физическая культура", 

«Русский язык и культура речи». 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 168 академических часов, что 

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

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая 
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культура" с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла АООП предусматривает изучение дисциплины 

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

военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема времени, отведенного на 

указанную дисциплину. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 

ФГОС СПО. 

 

3.3.1. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально- 

экономического цикла 

Рабочие программы включают: 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03. Психология общения 

ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи 

 

 3.3.2. Рабочие программы дисциплин математического и общего естественно-научного 

цикла 

Рабочие программы включают: 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

ЕН.02. Дискретная математика с элементами математической логики 

ЕН.03. Теория вероятности и математическая статистика 

 

3.3.3. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

Адаптационная дисциплина  это элемент АООП направленный на индивидуальную 

коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и 

профессиональной адаптации обучающихся инвалидов. Перечень адаптационных дисциплин 

определяется образовательной организацией с учетом особенностей контингента обучающихся 

Рабочие программы включают: 

АД. 01. Психология личности и профессиональное самоопределение (включена в общий 

гуманитарный и социально-экономический цикл) 

АД.02. Адаптивные информационные и коммуникационные технологии (включена в 

общепрофессиональный цикл) 

 

3.3.4. Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла 

Рабочие программы включают: 

ОП.01. Операционные системы и среды 

ОП.02. Архитектура аппаратных средств  

ОП.03. Информационные технологии 

ОП.04. Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.05. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07. Экономика отрасли 
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ОП.08. Основы проектирования баз данных 

ОП.09. Стандартизация, сертификация и техническое документоведение. 

ОП.10. Численные методы 

ОП.11. Компьютерные сети 

ОП.12. Менеджмент в профессиональной деятельности 

ОП.13. Предпринимательство и малый бизнес 3 

 

3.3.5. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла 

Рабочие программы включают: 

 

ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем  

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей  

ПМ.03. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем  

ПМ.04. Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

3.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии с Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

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

(зарегистрировано в Минюсте РФ 11 сентября 2020 года, рег.№ 59778) при реализации АООП 

практическая подготовка организуется путем проведения учебной и производственной практик, 

которые входят в состав профессионального цикла образовательной программы.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.  

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 

практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от 

профессионального цикла образовательной программы.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 

и преддипломной практики. Учебная и  производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей, и реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Производственная 

практика проводится в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Рабочие программы включают: 

Программа УП.01  

Программа УП.02  

Программа УП.04 

Программа УП.011 

Программа ПП.01 (по профилю специальности)  

Программа ПП.02 (по профилю специальности) 

Программа ПП.04 (по профилю специальности)  

Программа ПП.011 (по профилю специальности)  
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Программа производственной практики (преддипломной) 

 

3.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Задача государственной экзаменационной комиссии - оценка качества подготовки 

выпускников образовательной организации, которая должна осуществляться экспертами 

государственной экзаменационной комиссии по результатам защиты выпускной квалификационной 

работы и результатов освоения АООП 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

В программе ГИА определяются состав и требования к аттестационным испытаниям, 

входящим в состав государственной итоговой аттестации, процедуре их проведения, а также 

представлены методические материалы для обучающихся с инвалидностью. Приводятся общие 

требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы. Для 

выпускников с инвалидностью государственная итоговая аттестация проводится образовательной 

организацией с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академических задолженностей и в полном объеме выполнившие учебный (индивидуальный 

учебный) план. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект) и организацию демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится по стандартам WorldSkillsRussia. 

Обязательное требование- соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта) содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

При проведении ГИА выпускников из числа лиц с инвалидностью образовательной 

организацией обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с в одной аудитории совместно с 

выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации; 

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

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссией); 

- пользование необходимыми выпускникам, из числа лиц с инвалидностью, техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников из числа лиц с 

инвалидностью и в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

В программе ГИА отражается фонд оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации, согласованный с представителями работодателей. 
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РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений требованиям АООП разрабатывается фонд оценочных средств, включающий типовые 
задания, контрольные работы, тесты, и др. позволяющие оценить умения, знания, практический 
опыт и освоенные компетенции студентов с инвалидностью. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для обучающегося инвалида осуществляется входной контроль, назначение которого 

состоит в определении способностей обучающегося, особенностей его восприятия и готовности к 

освоению учебного материала. Форма входного контроля 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 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 дан- ному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоении (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения). 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов устанавливается с учетом 

их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости осуществляется увеличение 

времени на подготовку к зачетам и экзаменам, предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа на зачете/экзамене, устанавливаются индивидуальные графики прохождения 

промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

Для этого используется рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с 

целью оценивания уровня освоения программного материала. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. Для промежуточной аттестации 

по дисциплинам, междисциплинарным курсам кроме преподавателей конкретной дисциплины и 

междисциплинарного курса в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных 

дисциплин и курсов. Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся инвалидов устанавливаются образовательной организацией с учетом ограничений 

здоровья. 

Формами аттестации по учебной и производственной практике является 

дифференцированный зачет. По остальным дисциплинам, кроме «Физической культуры», 

формами промежуточной аттестации являются: 

- экзамен; 

- дифференцированный зачет; 

- другая форма аттестации. 
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4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов 

ГИА выпускников инвалидов по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование является обязательной, 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме и состоит из 

аттестационных испытаний следующих видов: 

- защита выпускной квалификационной работы по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, как обязательного вида государственной итого вой аттестации 

выпускников; 

- демонстрационной экзамен, как составная часть выпускной квалификационной работы. 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с «Положением о процедуре 

проведения демонстрационного экзамена», утвержденного локальным актом образовательной 

организации. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать современным требованиям 

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

экзаменационной работы и ответы на вопросы комиссии отводится не более 1 часа. Обязательные 

требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Задача ГЭК- оценка качества подготовки выпускников с инвалидностью, которая 

осуществляется экспертами государственной экзаменационной комиссии по результатам защиты 

выпускной квалификационной работы и результатов освоения АООП по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия в соот ветствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

16 августа 2013 г., N 968). Состав ГЭК утверждается приказом директора образовательной 

организации. Кандидатура председателя ГЭК согласовывается с Министерством образования 

Московской области. 

ГИА является процессом экспертизы созданных в образовательном учреждении условий 

достижения образованности выпускников-инвалидов в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Предметом ГИА выпускника по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование является уровень образованности, оцениваемой через систему индвидуальных 

образовательных достижений, включающих в себя: 

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

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

видов профессиональной деятельности. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании положения об итоговой аттестации выпускников, с учетом особенностей 

ее проведения для инвалидов. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников- предусматривает 

предоставление при необходимости специализированных технических средств и оказание 

технической помощи. 

Выпускники-инвалиды 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 

ГИА. В специальные условия могут входить: 

- предоставление отдельной аудитории,  

- увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента оказывающего 
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необходимую техническую помощь,  

- выбор формы инструкции по порядку проведения государственной итоговой аттестации и 

формы предоставления заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере) и с использованием услуг ассистента использование специальных технических 

средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств  

- и другое. 

Аттестационные испытания, включенные в ГИА, не заменяются оценкой уровня подготовки на 

основе текущей и промежуточной аттестации обучающегося. Результаты ГИА определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, 

характеристики с мест прохождения производственной практики. 
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РАЗДЕЛ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ 

 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

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

работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

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

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

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

техническим и программным средствам обучения. 

Педагоги и специалисты, реализующие инклюзивный подход, соблюдают выполнение такого 

базового компонента инклюзивной среды, как междисциплинарное взаимодействие, основанное на 

следующих основных принципах: 

- признание инклюзии как единой психолого-педагогической идеологии и стратегии; 

- интерес специалиста к смежным дисциплинам, готовность к универсализации и 

новаторству, овладению новыми знаниями; 

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

взаимопомощи;  

- равноправное участие всех членов команды в образовательном процессе, ответственность 

за результаты общей работы;  

- четкое распределение ролей членов команды, соблюдение приоритетности их участия 

в решении конкретных педагогических задач; 

- учет особенностей и уровня развития обучающегося, его ресурсных возможностей;  
- приоритетность задач адаптации и социализации; 

- учет межличностных отношений между субъектами инклюзивной среды; 

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

специалиста в нужный момент». 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

 

5.2. 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 профессии/специальности. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида обеспечен предоставлением ему учебного, методического печатного 
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и/или электронного издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 

профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья (включая 

электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов 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.. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательной организации.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.  

При выполнении обучающимися практических занятий в качестве обязательного 

компонента включаются практические занятия с использованием персональных компьютеров. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень учебных аудиторий, лабораторий, 

мастерских и других помещений включает в себя следующее: 

№ п/п Наименование дисциплин, 

модулей, практик, ГИА 

Название кабинета / лаборатории / мастерской / полигона / 

тренажера, тренажерного комплекса / спортивного комплекса, 

перечень основного оборудования в соответствии с 

требованиями к материально-техническим условиям 

реализации программы и профессиональным компетенциям 

13 ОГСЭ.01Основы философии Кабинет Социально-экономических дисциплин 

 

Стол ученический 

Стулья ученические  

Стол учительский  

Стул учительский  

Жалюзи 3шт 

Доска  

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Программное обеспечение 

Учебные плакаты и стенды. 

14 ОГСЭ.02 История  Кабинет Истории и обществознания  

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места для обучающихся; 

Доска; 

Телевизор; 

Видеотека; 

Комплект учебно-наглядных пособий; 

Презентации по темам дисциплины; 

Ноутбук; 

Текстовые задания для контроля знаний по дисциплине (по 

уровням) 
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15 ОГСЭ.03 Психология 

общения 

 Кабинет социально-экономических дисциплин 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места для обучающихся; 

Жалюзи 3шт 

Доска  

Проектор 

Экран 

Ноутбук 

Программное обеспечение 

Учебные плакаты и стенды. 

16 ОГСЭ.04 Иностранный язык  Кабинет иностранного языка 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места для обучающихся  

Доска; 

Магнитная доска; 

Мультимедиапроектор; 

Комплект учебно-наглядных пособий; 

Презентации по темам дисциплины; 

Ноутбук; 

Видео фильмы по темам дисциплины. 

17 ОГСЭ.05 Физическая 

культура 

Спортивный зал. 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий  

Место для стрельбы 

Мячи баскетбольные 

Мячи волейбольные  

Сетка волейбольная 

Баскетбольные щиты  

Баскетбольные кольца  

Гимнастические маты  

Гимнастические скамейки  

Скакалки      

Секундомер  

Навесная перекладина  

Шведская стенка  

Мячи для большого тенниса  

Гранаты  

Мячи  д/ метания 

Измерительная рулетка  

Канат  

Обручи металлические 

Спортивная форма 

Теннисный стол  

Письменный стол  

Стулья  

Шкаф  

Флаги большие  

Насос  

Ролл 

Коврик туристический      

Бадминтон 

Эспандер 

Гантели  

Диск  

Тренажеры. 

Раздевалка 

Скамейка  
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Вешалки 

18 ОГСЭ.06 Русский язык и 

культура речи 

 Кабинет Русского языка и литературы. 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места для обучающихся (столы и стулья по 

количеству); 

Портреты; 

Текстовые задания для контроля знаний 

Доска 

Комплект учебно-наглядных пособий; 

Презентации по темам дисциплины; 

Мультимедиапроектор; 

Видео и аудиотека 

19 ЕН.01Элементы высшей 

математики 
Кабинет математики. 

 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места для обучающихся(столы и стулья по 

количеству); 

Доска; 

Магнитная доска; 

Мультимедиапроектор; 

Комплект учебно-наглядных пособий; 

Презентации по темам дисциплины; 

Ноутбук; 

Текстовые задания для контроля знаний( по уровням) 

20 ЕН.02Дискретная математика 

с элементами математической 

логики 

Кабинет математики. 

 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места для обучающихся(столы и стулья по 

количеству); 

Доска; 

Магнитная доска; 

Мультимедиапроектор; 

Комплект учебно-наглядных пособий; 

Презентации по темам дисциплины; 

Ноутбук; 

Текстовые задания для контроля знаний( по уровням) 

21 ЕН.03Теория вероятности и 

математическая статистика 
Кабинет математики. 

 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места для обучающихся(столы и стулья по 

количеству); 

Доска; 

Магнитная доска; 

Мультимедиапроектор; 

Комплект учебно-наглядных пособий; 

Презентации по темам дисциплины; 

Ноутбук; 

Текстовые задания для контроля знаний( по уровням) 

22 ОП.01Операционные системы 

и среды 
Лаборатория 

Организации и принципов построения информационных 

систем 
 

Автоматизированные рабочие места на 11 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом 8 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  8 
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Гб); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, в том числе включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, 

Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visio 

Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for 

Windows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft 

SQL Server Java Connector, Android Studio, IntelliJ IDEA. 

23 ОП.02Архитектура 

аппаратных средств 
Лаборатории: 

Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств 

 

Автоматизированные рабочие места на 11 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;)  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог  Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;)  

11 комплектов компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники; 

Специализированная мебель для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой от статического напряжения; 

Проектор и экран;  

Доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

24 ОП.03Информационные 

технологии  
Лаборатории: 

Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств 

 

Автоматизированные рабочие места на 11 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;)  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог  Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;)  

11 комплектов компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники; 

Специализированная мебель для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой от статического напряжения; 

Проектор и экран;  

Доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

25 ОП.04 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

Лаборатория Программирования и баз данных 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом н 8 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  8 

Гб); 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой  3 
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ГГц, оперативная память объемом  16 Гб, жесткие диски 

общим объемом  1 Тб, программное обеспечение: 

WindowsServer 2012)  

Проектор и экран;  

Маркерная доска 

26 ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

 

Стол ученический 

Стулья ученические  

Стол учительский  

Стул учительский  

 Жалюзи   

Доска  

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Программное обеспечение 

Учебные плакаты и стенды 

27 ОП.06 Безопасность 

жизнидеятельности 
Кабинет безопасности жизнедеятельности  

 

Рабочее место преподавателя; 

Рабочие места для обучающихся(столы и стулья по 

количеству) 

Доска; 

 Мультимедийный проектор; 

 Тематические стенды по гражданской обороне; 

Комплект  учебно-методической документации; 

Комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

Учебные видеофильмы; 

огнетушители; 

Противогазы; 

Ватно-марлевые повязки; 

Ноутбук; 

Тренажер для оказания первой помощи . 

28 ОП.07Экономика отрасли Кабинет социально-экономических дисциплин 

 

Стол ученический 

Стулья ученические  

Стол учительский  

Стул учительский  

 Жалюзи   

Доска  

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Программное обеспечение 

Презентационный материал 

Учебные плакаты и стенды 

29 ОП.08Основы 

проектирования баз данных 
Лаборатория Программирования и баз данных 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом н 8 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  8 

Гб); 
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Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой  3 

ГГц, оперативная память объемом  16 Гб, жесткие диски 

общим объемом  1 Тб, программное обеспечение: 

WindowsServer 2012)  

Проектор и экран;  

Маркерная доска 

30 ОП.09Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

Кабинет метрологии и стандартизации 

 

Стол ученический. 

Стул ученический 

Рабочее место преподавателя  

Проектор и экран 

Доска 

Ноутбук 

Программное обеспечение 

общего и профессионального назначения 

Таблицы 

Плакаты 

31 ОП.10Численные методы Кабинет математики 

 

Рабочее место преподавателя. 

Рабочие места для обучающихся(столы и стулья по 

количеству); 

Доска; 

Магнитная доска; 

Мультимедиапроектор; 

Комплект учебно-наглядных пособий; 

Презентации по темам дисциплины; 

Ноутбук; 

Текстовые задания для контроля знаний ( по уровням) 

32 ОП.11Компьютерные сети Лаборатории 

Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств 

 

Автоматизированные рабочие места на 11 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;)  

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог  Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;)  

11 комплектов компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного обслуживания 

ПК и оргтехники; 

Специализированная мебель для сервисного обслуживания 

ПК с заземлением и защитой от статического напряжения; 

Проектор и экран;  

Доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

33 ОП.12Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

 

Стол ученический 

Стулья ученические  

Стол учительский  

Стул учительский  

 Жалюзи   

Доска  
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Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Программное обеспечение 

Презентационный материал 

Учебные плакаты и стенды 

34 ОП.13Предпринимательство 

и малый бизнес 
Лаборатория Программирования и баз данных 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом н 8 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  8 

Гб); 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой  3 

ГГц, оперативная память объемом  16 Гб, жесткие диски 

общим объемом  1 Тб, программное обеспечение: 

WindowsServer 2012)  

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

35 ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

 

36 МДК.01.01Разработка 

программных модулей 
Лаборатория Программирования и баз данных 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом н 8 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  8 

Гб); 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой  3 

ГГц, оперативная память объемом  16 Гб, жесткие диски 

общим объемом  1 Тб, программное обеспечение: 

WindowsServer 2012)  

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

37 МДК.01.02Поддержка и 

тестирование программных 

модулей 

Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог  Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

38 МДК.01.03Разработка 

мобильных приложений 
Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог  Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 
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(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

40 МДК.01.04Системное 

программирование 
Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог  Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

41 ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

 

42 МДК.02.01Технология 

разработки программного 

обеспечения 

Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог  Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

43 МДК.02.02Инструментальные 

средства разработки 

программного обеспечения 

Лаборатория Информационных ресурсов 

 

Автоматизированные рабочие места на 11 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом 4 Гб;) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор 

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

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

 

44 МДК.02.03Математическое 

моделирование 
Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог  Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Проектор и экран;  



27 

 

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

45 ПМ.04 Сопровождение и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

 

46 МДК.04.01 Внедрение и 

поддержка компьютерных 

систем 

Лаборатория 

Организации и принципов построения информационных 

систем 
 

Автоматизированные рабочие места на 11 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом 8 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  8 

Гб); 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, в том числе включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, 

Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visio 

Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for 

Windows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft 

SQL Server Java Connector, Android Studio, IntelliJ IDEA. 

47 МДК.04.02 Обеспечение 

качества функционирования 

компьютерных систем 

Лаборатория Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог  Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  4 

Гб;) 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального 

назначения 

48 ПМ.07 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов 

 

49 МДК.07.01Управление и 

автоматизация баз данных 

Лаборатория Программирования и баз данных 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом 8 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  8 

Гб); 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не 

менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, 

жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное 

обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая) или 

выделение аналогичного по характеристикам виртуального 

сервера из общей фермы серверов 

Проектор и экран;  
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Маркерная доска 

50 МДК.07.02 Сертификация 

информационных систем 

Лаборатория Программирования и баз данных 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом 8 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  8 

Гб); 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не 

менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, 

жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное 

обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая) или 

выделение аналогичного по характеристикам виртуального 

сервера из общей фермы серверов 

Проектор и экран;  

Маркерная доска 

51 ПМ.11 Разработка 

администрирование и 

защиты баз данных 

 

52 МДК.11.01Технология 

разработки  и защиты баз 

данных 

Лаборатория Программирования и баз данных 

 

Автоматизированные рабочие места на 10 обучающихся 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом 8 

Гб); 

Автоматизированное рабочее место преподавателя 

(Процессор аналог Core i3, оперативная память объемом  8 

Гб); 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не 

менее 3 ГГц, оперативная память объемом не менее 16 Гб, 

жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное 

обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая) или 

выделение аналогичного по характеристикам виртуального 

сервера из общей фермы серверов 

Проектор и экран;  

Маркерная доска 

53 Практика учебная Лаборатории и кабинеты техникума 

54 Практика производственная Проводится с использованием материально-технической 

базы работодателей 

 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов 

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

Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 

2020 г. N 885/390 «О практической подготовке обучающихся» организуется практическая 

подготовка путем проведения практик в виде учебной и производственной практик, которые 

входят в состав профессионального цикла образовательной программы. Практика является 

обязательным разделом АООП. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной 

на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Все виды практик проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей. 

Для инвалидов в АООП учтены все виды практик, предусмотренные ФГОС по 
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специальности 09.02.07Информационные системы и программирование. 

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

образовательным учреждением самостоятельно и закрепляются локальным актом. При 

определении мест прохождения учебной и производственных практик студентов с инвалидностью 

образовательная организация обязана учитывать рекомендации, данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

В соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 

19 ноября 2013 года N 685н при необходимости для прохождения практики инвалидам создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности. 

Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 

инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного студента, а также для группы 

инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности. 

В соответствии с требованиями к оснащению (оборудованию) федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда и социальной защиты населения 

специальные рабочие места для прохождения практики инвалидами оснащаются с учетом их 

нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

При определении мест прохождения учебной и производственной практики обу чающимися 

учитываются рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

Учебная практика (далее УП) проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовывается концентрированно, после 

освоения теоретического материала профессиональных модулей. 

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

специальности и преддипломной практики. Производственная практика по специальности 

проводится концентрированно, в несколько периодов, по договорам на предприятиях, в 

организациях города и района, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Преддипломная практика проводится на 4 курсе, в восьмом семестре в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся и составляет 

144 часа. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. В 

программах практик: 

- сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому 

практическому опыту и умениям;  

- сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

- указано место практики в структуре образовательной программы; 

- указан объем практики в академических часах и неделях; 

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

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

производственных работ; 

- описаны условия реализации программы практики: требования к проведению практики, 
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требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, 

требования к кадровому обеспечению образовательного процесса, требования к 

аттестации по итогам практики; 

- представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

После прохождения учебной практики по профессиональному модулю проводится 

дифференцированный зачет. 

Ежегодно АООП актуализируется в части состава дисциплин и профессиональных модулей, 

установленных образовательной организацией в учебном плане, и (или) содержания рабочих 

программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, программ учебной и 

производственной практик, методических материалов, обеспечивающих реализацию 

соответствующей образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона, науки, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО. 

Для студентов с инвалидностью форма проведения практики устанавливается 

образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния их здоровья. При определении мест прохождения 

учебной и производственных практик для обучающихся инвалидов учитываются их данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащейся в индивидуальной программе их 

реабилитации, относительно рекомендованных для них условий и видов труда. 

 

5.5. Характеристики социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей 

социальную адаптацию инвалидов  

Образовательная организация при реализации АОПОП по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование для студентов с инвалидностью осуществляет 

основные виды сопровождения учебного процесса: организационно-педагогическое, психолого-

педагогическое, социальное, профилактически- оздоровительное, необходимые для всестороннего 

развития и социализации личности обучающегося с инвалидностью , сохранения его здоровья, 

способствуя развитию воспи тательного компонента образовательного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся с инвалидностью в работе общественных 

организаций, спортивных и творческих клубов. 

Организационно-педагогическое и психолого-педагогическое сопровождение 

осуществляется посредством наставничества и контроля со стороны всех участников учебно-

методического, учебно-воспитательного и профессионально - воспитывающего блоков 

образовательной организации, а также привлеченных специалистов. 

Основной задачей организационно-педагогического сопровождения является создание 

индивидуально ориентированных условий реализации образовательного процесса для конкретного 

обучающегося с инвалидностью по слуху (индивидуальный план посещения занятий, 

дополнительные занятия, помощь в организации самостоятельной раб ты, привлечение волонтеров 

и др.). 

Психолого-педагогическое сопровождение выполняет задачу создания гармоничного 

психологического климата, с целью профессионального становления и профессиональной 

ориентации личности обучающегося инвалида и лица лиц с ОВЗ с НОДА (психологическая 
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адаптация первокурсников к условиям образовательного учреждения, процессу обучения и 

студенческому коллективу; формирование внутренней позиции стимулирующей учебную 

деятельность; психологическая подготовка к овладению профессией; предоставление информации 

о рабочих местах и др.). 

В образовательной организации осуществляется привлечение обучающихся инвалидов и к 

участию в различных социально значимых проекта: 

- Олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства Абилимпикс» 

- Конкурсе студенческого творчества «Авиационный фейерверк»; 

- Неделе специальности; 

- другие мероприятия 

Социальное сопровождение осуществляется в форме выплаты дополнительных стипендий и 

материальной помощи. 

К социальному сопровождению также относятся вопросы сотрудничества образовательной 

организации с региональными органами государственной власти и местного самоуправления, 

образования, социальной защиты и службы занятости населения, муниципальным и региональным 

комитетом по делам молодежи, общественными организациями, обществами инвалидов. 

Профилактически-оздоровительное сопровождение осуществляется посредством  работы 

здравпункта образовательной организации и ежегодного медицинского осмотра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


