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1. Общие положения 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ)  по 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям) » ориентирована 

на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для 

получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 

      - возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования содержит комплекс учебно-методической документации, включая 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей,  определяет объем и 

содержание образования по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям) », планируемые 

результаты освоения образовательной программы, специальные условия 

образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям) » 

(далее - адаптированная образовательная программа) обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья результатов, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» приказ 
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Минобрнауки от 18.08.2014г №1001 (Зарегистрирован  в Минюсте России 

25.08.2014 №33795) . 

II. Используемые термины, определения, сокращения 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 

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

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

        

  Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - 

разработанный на основе решения Государственной службы медико-социальной 
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экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, 

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

медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных 

на восстановление, компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, 

восстановление, компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных 

видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

       Специальные условия для получения образования -  условия  

обучения, воспитания и развития обучающихся инвалидов и  обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, 

без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

СПО - среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 

ППКРС - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы 
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Нормативную правовую основу разработки адаптированной образовательной 

программы составляют: 

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

Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

3. Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 17 марта 2011 г. № 175; 

4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р; 

5. 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; 

6. 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; 

       7.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; 

     8.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. 
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   9. 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. 

  10. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05 «Прикладная 

информатика (по отраслям)» приказ Минобрнауки от 18.08.2014г №1001 

(Зарегистрирован  в Минюсте России 25.08.2014 №33795) . 

11. Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования Свердловской области «Сысертский 

социально  - экономический техникум «Родник» (Центр реабилитации 

инвалидов)» (утвержден приказом Министерства общего  и профессионального 

образования Свердловской области от 03.08.2011г. №33-д 

Методическая основа разработки адаптированной образовательной программы 

составляют: 

Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (утвержден 

Министерством образования и науки РФ   20.04.2015 N 06-830вн 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы базовой подготовки по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) при очной форме обучения на базе среднего общего 

образования -  

 2 года 10 месяцев. 

Квалификация выпускника -  Техник - программист  

1.3. Требования к поступающему 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу  

может предъявить дополнительно: 
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- Индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по специальности, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения и сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

- Абитуриент с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу может предъявить заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по 

данной специальности, содержащее информацию о необходимых специальных 

условиях обучения. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 и требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: обработка информации, 

разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного обеспечения и 

информационных ресурсов, наладка и обслуживание оборудования отраслевой 

направленности в производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах (по отраслям). 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

информация; 

информационные процессы и информационные ресурсы; 

языки и системы программирования контента, системы управления контентом; 

средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;  

программное обеспечение;  

оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их комплексы и 

системы отраслевой направленности; 

техническая документация; 

первичные трудовые коллективы. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями. 

   2.2.1.  Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

- Обработка отраслевой информации.  
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- Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

- Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

- Обеспечение проектной деятельности. 

2.2.2. Техник-программист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

2.2.3 Техник-программист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВПД 1. Обработка отраслевой информации. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ВПД 2. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 
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динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ВПД 3. Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ВПД 4. Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

По окончании обучения выпускники должны освоить все области и объекты 

профессиональной деятельности и быть готовыми к выполнению обозначенных в 

ФГОС СПО по специальности всех видов деятельности. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1.Структура программы подготовки специалистов среднего звена 

 

3.1.1. Адаптированная образовательная программа ППССЗ предусматривает 

изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- адаптационного; 

профессионального; 

и разделов: 

учебная практика; 

производственная практика (по профилю специальности); 

производственная практика (преддипломная); 

промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация  

Все учебные циклы (кроме адаптационного) и разделы реализуются в объемах, 

установленных ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). Для адаптированной   образовательной программы профессионального 

обучения лиц с ОВЗ используются возможности вариативной части ФГОС. 
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Адаптация предусматривает социальную реабилитацию и профессиональную 

реабилитацию студентов.  

Адаптационный цикл представлен учебными дисциплинами: 

 АД.01 Коммуникативный практикум, 

 АД.02 Социальная адаптация и основы социально - правовых знаний 

 Профессиональная реабилитация лиц с ОВЗ реализуется посредством содержания 

вариативной части образовательной программы: 

      ОГСЭ.05. В Учебная дисциплина «Деловой русский язык» 

ОП.10/ В Учебная дисциплина «Бухгалтерский учет» 

ОП.11/ В Учебная дисциплина. «Машинопись» 

ОП.12/ В Учебная дисциплина «Информационная безопасность» 

       ОП.13/ В Учебная дисциплина. «Операционные системы и среды. 

Операционная система «Linux» 

МДК 01.03/В «Трехмерная компьютерная графика. 3D MAX» 

МДК 01.04/В «Создание чертежей с использованием программы «АutoCAD» 

МДК 02.03/В «Использование скриптовых языков программирования» 

МДК 02.04/ В «Основы алгоритмизации» 

МДК 02.05/ В «Базы данных и язык SQL» 

МДК 03.05/ В «Разработка прикладных решений на платформе 1С». 

 

 Вариативный курс способствует формированию следующих  компетенций, 

востребованных на рынке труда (по результатам опроса работодателей) и 

повышающих возможности трудоустройства данной категории выпускников:  

 работать на клавиатуре слепым методом; 

 оформлять документацию грамотно с учетом требований правил орфографии; 

 работать с операционной системой «Linux»; 

 создавать объекты трехмерной графики и анимации в программе  3D MAX; 

 создавать чертежи в программе «АutoCAD»; 

 создавать скрипты с использованием языка программирования «Java»; 

 создавать базы данных; 

 работать с бухгалтерскими документами; 

 применять этическую и эстетическую культуру общения; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю качества; 

 создавать шаблоны документов и бухгалтерские проводки с учетом специфики  

предприятия (Программа 1С)»; 

 строить и читать алгоритмы математических и логических задач. 

 Выпускники инвалиды и лица с ОВЗ в большей степени работают в малом 

бизнесе, где востребованы вышеперечисленные компетенции. 

 Умение работать на клавиатуре в слепую необходимо специалисту  по 

прикладной информатике - это повышает скорость его работы, но также это умение 

немало важно для оптимизации образовательного процесса при обучении инвалидов 

и лиц с ОВЗ, где обычные, традиционные методы обучения не всегда 

представляются возможными для внедрения. Оптимизация процесса обучения и 

повышение уровня профессиональной подготовки обучающихся инвалидов и 
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обучающихся с ОВЗ особенно возрастает в профессиональных образовательных 

организациях – центрах реабилитации инвалидов. В ФГОС данное умение не 

отражено. 

  Профессиональная деятельность специалиста по прикладной информатике 

требует большого объема работы с документацией и деловых коммуникаций  при 

разработке концепции, подготовке технического предложения, проектирования,  

разработке информационной системы и  вводе информационной  системы  в 

эксплуатацию. Умение составлять проектную документацию правильно с учетом 

требований правил орфографии и стилистики, а так же знания  качества русской 

речи, особенности словообразования профессиональной лексики и терминов, деловой 

стиль в русском языке, его особенности, позволяющие эффективно  осуществлять 

профессиональные коммуникации в процессе создания, ввода в действие и 

эксплуатации проекта не отражены в ФГОС. Необходимость умения работать на 

клавиатуре и знания делового русского языка для выпускников техникума отметили 

все опрошенные работодатели. 

  В настоящее время подавляющее большинство пользователей работают с 

операционной системой Windows.  Опрошенные работодатели отметили 

необходимость для выпускников владения умениями  работать с операционной 

системой «Linux» - это перспективная ОС. Правительство Российской федерации 

выделило денежные средства на создание своей российской  операционной системы 

на базе «Linux». Эта ОС имеет ряд преимуществ перед используемыми в настоящее 

время операционными системами: недоступность для вирусов, стабильность, 

удобство, наличие множества приложений, доступность в плане отсутствия затрат на 

ее приобретение, легальность и открытость делают ее привлекательной как для 

профессиональных так и для простых пользователей. Кроме профессиональных 

возможностей, для большинства выпускников техникума, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, это мощный жизненный ресурс, дающий возможность 

реализовать себя как в плане профессиональном, так и в личном.  

  Умение создавать скрипты с использованием языка программирования «Java» 

востребовано работодателями, так как оно позволяет выпускникам более эффективно 

работать  с информационными системами отраслевой направленности, повышает их 

профессионализм. Этот язык программирования дает  возможность  создавать 

программы, в которых были бы скрыты наиболее распространенные ошибки. 

  Деятельность любого предприятия связана с созданием определенных баз 

данных, поэтому возникает необходимость подготовки специалистов умеющих 

строить информационную модель данных для конкретной задачи.  
  В Свердловской области достаточно большое количество 

машиностроительных предприятий, данная ситуация вызывает у работодателей 

заинтересованность в специалистах, умеющих работать в программе «АutoCAD» - 

создавать технические чертежи. Эту  заинтересованность выразили опрошенные 

работодатели. 

  Все опрошенные работодатели заявили о необходимости углубленного 

изучения «1С: Бухгалтерия» с тем, чтобы выпускники техникума умели создавать 

шаблоны документов и бухгалтерские проводки с учетом специфики предприятия. 
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Данное умение не противоречит логике подготовки техников-программистов, так как 

в техникуме готовят по специальности «Прикладная информатика (по отраслям)». 

  Исходя из вышесказанного, методическая комиссия «Информационные 

технологии» техникума «Родник» решила следующее (протокол № 4 от  16.06.2014г): 

 расширить освоение  Профессиональной компетенции ПК 1.1. «Обрабатывать 

статический информационный контент», добавив следующие умения: 

 создавать объекты трехмерной графики и анимации в программе  3D 

MAX; 

 создавать чертежи в программе «АutoCAD»; 

 создавать шаблоны документов и бухгалтерские проводки, с учетом 

специфики предприятия (Программа 1С)»; 

 расширить освоение  Профессиональной компетенции ПК 2.2. «Разрабатывать 

и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на 

основе готовых спецификаций и стандартов», добавив следующее умение: 

 строить и читать алгоритмы математических и логических задач. 

Выстраивать программный код соответственно алгоритмам; 

 создавать скрипты с использованием  языка программирования «Java»; 

 создавать базы данных. 

 Ввести в рамках вариатива следующие дисциплины: 

 «Машинопись» - для освоения умения работать на клавиатуре ПК 

слепым методом; 

 «Деловой русский язык» - для освоения умений:  

 оформлять проектную документацию правильно с учетом требований 

правил  

орфографии и стилистики; 

 осуществлять профессиональные коммуникации в процессе создания, 

ввода в  

действие и эксплуатации проекта. 

  «Информационная безопасность» для освоения умений: 

 выбирать характеристики качества оценки программного продукта; 

 применять стандарты и нормативную документацию по измерению и 

контролю  

качества; 

 оформлять отчеты проверки качества; 

 «Бухгалтерский учет» - для работы с бухгалтерскими программами и 

документами. 

 в дисциплине  «ОП.07. Операционные системы и среды» оставить раздел 

«Операционная  

система «Linux» - для освоения знаний и умений работать с операционной системой 

«Linux». 

 Освоение выше перечисленных компетенций позволит выпускникам 

техникума, в большей степени инвалидам и лицам с ОВЗ,  быть более  

конкурентоспособными на рынке труда. 
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Адаптированная образовательная программа предусматривает освоение 

специальности за срок обучения, предусмотренный ФГОС, но с использованием 

специальных технологий обучения и организации особых условий на всех этапах 

образовательной деятельности. 

 

3.1.2. Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам составляет 2882 часа или 74 процента от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (26%) дает возможность 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной 

части корректируются  образовательным учреждением. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика (по профилю специальности). 

Учитывая ограниченные возможности обучающихся по сравнению со 

здоровыми студентами, снижена физическая утомляемость  обучающихся с ОВЗ за 

счет снижения  часов, отводимых для выполнения самостоятельной работы (до 

26%).   

3.1.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ОПОП СПО базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык", 

"Физическая культура".  Учебная дисциплина «Физическая культура» заменена 

«Оздоровительной физической культурой» в том же объеме часов, которая 

ориентирована на возможности студентов с разными группами заболеваний и 

отвечает условиям реабилитации и предписаний  ИПР.  

Обязательная часть профессионального цикла ОПОП СПО предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на 

дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы - 48 часов. 

 

3.2. Рабочий учебный план по специальности 

 

3.2.1 Нормативный срок освоения ОПОП при очной форме получения 

образования на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев.   Начало 

учебного года 1 сентября. Учебный год разбит на 2 семестра. Зимние каникулы на 

всех курсах составляют 2 недели.  Продолжительность учебной недели — 

шестидневная, продолжительность занятий — 45 мин. После второй пары 

предусмотрен обеденный перерыв – 40 минут. Обязательная  аудиторная нагрузка 
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для обучающихся  снижена  до  35 часов  в неделю.   Чередование теоретических и 

практических занятий регламентируется календарным учебным графиком. 

Учебная и производственная практика — 540 часов, из них  концентрированной 

учебной практики 144 часа (4 недели) и 396 часов (11 недель) концентрированной 

производственной практики в 2 периода (в конце 4 семестра и в начале 6 семестра).   

   

 3.2.2  БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по специальности среднего профессионального образования  

 

09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) 
 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

 

Квалификация: Техник-программист 

 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего общего образования – 2 года 10 месяцев или 147 недель 

 

 

 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 

 

Время в 

неделях 

Макс. 

учебная 

нагрузк

а 

обучаю

щегося, 

час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Рекомен

дуе-

мый 

курс 

изуче-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсо

в. 

работа 

(проек

т)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Обязательная часть 

циклов ОПОП 

66 3564 2376 1228 30  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

 708 472 

 

374 

 

  

ОГСЭ.01 Основы философии    48   2 

ОГСЭ.02 История   48   1 

ОГСЭ.03 Иностранный язык   188 188  1-3 

ОГСЭ.04 Физическая культура  376 188 186  1-3 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 270 180 60   

ЕН.01 Математика       

ЕН.02 Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

     1 

П.00 Профессиональный цикл  2586 1724 794 30  
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ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 918 612 306   

ОП.01 Экономика организации      1 

ОП.02 Статистика       

ОП.03 Менеджмент      1 

ОП.04 Документационное 

обеспечение управления 

     1 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

     2 

ОП.06 Основы теории информации      2 

ОП.07 Операционные системы и 

среды 

     3 

ОП.08 Дискретная математика      2 

ОП.09 Архитектура ЭВМ и 

вычислительных систем 

     3 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

  68 48  1-2 

ПМ.00 Профессиональные модули  1668 1120 488   

ПМ.01 Обработка отраслевой 

информации 

     1 

МДК.01. 

01 

Обработка отраслевой 

информации 

     1 

ПМ.02 Разработка, внедрение и 

адаптация отраслевого 

программного обеспечения 

     1-3 

МДК.02. 01 Разработка, внедрение и 

адаптация отраслевого 

программного обеспечения 

     1-3 

ПМ.03 Сопровождение и 

продвижение отраслевого 

программного обеспечения 

     3 

МДК.03.01 Сопровождение и 

продвижение отраслевого 

программного обеспечения 

     3 

ПМ.04 Обеспечение проектной 

деятельности 

     2 

МДК.04.01 Обеспечение проектной 

деятельности 

     2 

ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

      

Вариативная часть циклов ОПОП 

28 1512 1008 504   

Всего по циклам 

94 5078 3384 1732   

УП.00. Учебная практика  15  540   1-3 

 

 
ПП.00. Производственная 

практика (практика по 

профилю специальности)  
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ПДП.00 Производственная  

практика (преддипломная 

практика) 

4     3 

ПА.00 Промежуточная 

аттестация 

5      

ГИА.00 Государственная 

(итоговая) аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4      

ГИА.02 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2      

ВК.00 Время каникулярное 23      

Всего 147  

 



 
19 

3.2.3. Рабочий учебный план по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

(срок обучения 2 года 10 месяцев) 

 
И

н
д

е
к

с
 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик Ф
о

р
м

а
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 

п
р

о
м

еж
у

т
о

ч
н

о
й

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  

а
т
т
ес

т
а

ц
и

и
 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

      

м
а

к
с
и

м
а

л
ь

н
а

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 р
а

б
о

т
а

 Обязательная аудиторная I курс II курс III курс 

в
с
ег

о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в т. ч. 

1 

сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

            

л
ек

ц
и

й
 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

й
, 

в
к
л
. 

С
ем

и
н

ар
ы

 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 

(п
р

о
ек

то
в
) 

д
ля

 

С
П

О
 

16,5 
нед. 18 нед. 

16,5 
нед. 16 нед. 16 нед. 10 нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 13 

О.00 

Обязательная часть циклов 

ОПОП   978 326 652 232 420 0 184 212 136 68 32 20 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл    708 236 472 142 330 0 150 156 68 46 32 20 

ОГСЭ.01 Основы философии Э/1 58 10 48 40 8   48           

ОГСЭ.02 История  ДЗ/2 56 8 48 40 8     48         

ОГСЭ.03 Иностранный язык З/ДЗ/З/ДЗ 218 30 188 60 128   68 72 34 14     

ОГСЭ.04 

Оздоровительная физическая 

культура З/З/З/З/З/З 376 188 188 2 186   34 36 34 32 32 20 

ЕН.00 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл    270 90 180 90 90 0 34 56 68 22 0 0 

ЕН.01 Математика  ДЗ/ Э/2 130 40 90 45 45   34 56         

ЕН 02 Дискретная математика ДЗ/ДЗ 140 50 90 45 45       68 22     

АД.00 Адаптационный цикл   88 24 64 36 28 0 0 32 0 0 0 32 

АД.01 Коммуникативный практикум З 
44 

12 32 16 16     32         

АД.02 

Социальная адаптация и основы 

социально - правовых знаний З 44 12 32 20 12             32 
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П.00 Профессиональный цикл    3647 891 2756 993 1459 50 334 472 356 676 468 456 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины  
  

923 291 632 329 283 0 258 198 0 0 152 30 

ОП.01 Экономика организации  ДЗ, Э/2 133 45 88 48 40   34 54         

ОП 02 

Теория вероятностей и 

математическая статистика ДЗ/5 110 40 70 40 30           70   

ОП.03 Менеджмент З/Э/6 92 28 64 26 18           34 30 

ОП.04 

Документационное обеспечение 

управления ДЗ/2 72 20 52 22 30     52         

ОП.05 

Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности ДЗ/5 68 20 48 30 18           48   

ОП.06 Основы теории информации Э/1 100 38 62 43 19   62           

ОП.07 Операционные системы и среды Э/2 170 50 126 70 50   68 58         

ОП.08. 

Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы Э/1 90 30 60 30 30   60           

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ДЗ/2 88 20 68 20 48   34 34         

ПМ.00 Профессиональные модули   2724 600 2124 664 1176 50 76 274 356 676 316 426 

ПМ.01 

Обработка отраслевой 

информации КЭ/4 922 190 732 258 266 0 76 250 164 242 0 0 

МДК.01.01 

Обработка информационного 

контента ДЗ/Э2/ДЗ/Э/4 400 100 300 130 148   76 130 38 56     

МДК.01.02 

Эксплуатация отраслевого 

оборудования обработки 

информационного контента ДЗ/3 78 20 58 28 30       58       

МДК.01.03/В 

Трехмерная компьютерная 

графика 3D MAX Э/4 148 40 108 60 48       68 40     

МДК.01.04/В 

Создание чертежей с 

использованием программы 

AutoCAD ДЗ/4 110 30 80 40 40         80     

УП.01 Учебная практика ДЗ/2 120   120         120   0     

ПП.01 Производственная практика ДЗ/4 66   66             66     

ПМ.02 

Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности КЭ/6 1070 236 834 238 564 30 0 24 192 344 120 154 
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МДК.02.01 

Моделирование объекта 

автоматизации Э/3 110 30 80 40 40       80       

МДК.02.02 

Разработка программного 

обеспечения ДЗ/ДЗ/Э/5 440 120 320 120 200 30     64 194 62   

МДК.02.03/В 

Использование скриптовых 

языков программирования ДЗ/Э 6 158 50 108 58 50           58 50 

МДК.02.04/В Основы алгоритмизации  Э/3 68 20 48 20 28       48       

МДК.02.05/В Базы данных и язык SQL ДЗ/6 48 16 32                 32 

УП.02 Учебная практика ДЗ 24   24   24     24         

ПП.02 Производственная практика ДЗ 222   222   222         150   72 

ПМ.03 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения 

отраслевой направленности КЭ/6 564 138 426 120 262 0 0 0 0 90 164 172 

МДК.03.01 

Решение проблем совместимости 

программного обеспечения 

отраслевой направленности ДЗ/5 48 16 32 20 12           32   

МДК.03.02 

Продвижение и презентация 

программного обеспечения 

отраслевой направленности ДЗ/5 44 12 32 20 12           32   

МДК.03.03 

Обслуживание, тестирование и 

настройка программного 

обеспечения отраслевой 

направленности Э/5 130 40 90 16 30         58 32   

МДК.03.04 

Управление взаимоотношениями 

с клиентами ДЗ/6 70 20 50 24 26             50 

МДК.03.05/В 

Разработка прикладных решений 

на платформе 1С Э/6 200 50 150 40 110         32 68 50 

ПП.03 Производственная практика ДЗ 72   72   72             72 

ПМ.04 

Обеспечение проектной 

деятельности КЭ/6 168 36 132 48 84 20 0 0 0 0 32 100 

МДК.04.01 Содержание проекта ДЗ/5 44 12 32 20 12           32   

МДК.04.02 Качество проектных операций  ДЗ/6 44 12 32 12 20 20           32 

МДК.04.03 Риски проектных операций ДЗ/6 44 12 32 16 16             32 

ПП.04 Производственная практика ДЗ 36   36   36             36 

  
Вариативная часть циклов 

ОПОП 0 572 162 410 194 186 0 76 76 102 48 76 32 
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ОГСЭ05/.В Деловой русский язык ДЗ/2 
84 

28 56 16 40   34 22         

ОП 10.В Бухгалтерский учет Э/6 
154 

46 108 64 44           76 32 

ОП 11.В Машинопись ДЗ/2 
86 

22 64 14 20   42 22         

ОП 12.В Информационная безопасность ДЗ/2 
48 

16 32 20 12     32         

ОП 13.В 

Операционные системы и среды, 

ОС Linux З/ Э 4 200 50 150 80 70       102 48     

  Всего по циклам   
5285 1403 3882 1455 2093 50 594 792 594 792 576 540 

УП.00 Учебная практика 

  

  

  

540/ 

15 

нед.         

4 

нед/144ч   

6 

нед/216ч   

5 

нед/180ч ПП.00 

Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

ПДП.00 

Производственная практика 

(преддипломная практика)   

  

  4нед.                 4нед. 

ПА.00 Промежуточная аттестация   
  

  5нед       0,5 1 0,5 1 1 1 

ГИА.00 

Государственная итоговая  

аттестация   

  

  4нед                 4нед 

ГИА.01 Подготовка дипломного проекта   
  

  3нед.                 3нед. 

ГИА.02 Защита дипломного проекта       1нед.                 1нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 часов) 

В
се

г
о

 

дисциплин 

12 13 10 10 12 9 

  и МДК 

Государственная (итоговая) аттестация   

1. Программа базовой подготовки    

1.1. Дипломный проект  учебной практики   4 нед         

Выполнение дипломного проекта  с 02.06. по 23.06.  (всего 3  нед.) 

производст. 

практики / преддипл. 

практика        6 нед   
5 нед 

4 нед. 

Защита дипломного проекта  с 24.06  по 29.06 (всего 1  нед.) экзаменов 
2 4 2 4 2 7 

  дифф. зачетов 
3 8 4 6 6 5 

  зачетов 
2 2 4 2 3 1 



 23 

3.2.Календарный учебный график. 

График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени приведены в 

Приложении 1. 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла. 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Оздоровительная физическая культура 

Рабочие программы  учебных дисциплин ОГСЭ цикла прилагаются.  Приложение 2 

3.4. Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла. 

ЕН.01 Математика 

ЕН 02 Дискретная математика 

Рабочие программы  учебных дисциплин ЕН цикла прилагаются.  Приложение 3 

3.5. Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла. 

АД.01 Коммуникативный практикум 

АД.02 Социальная адаптация и основы социально - правовых знаний 

Рабочие программы  учебных дисциплин адаптационного  цикла прилагаются.  

Приложение 4 

3.6. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла. 

ОП.01 Экономика организации 

ОП 02 Теория вероятностей и математическая статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Основы теории информации 

ОП.07 Операционные системы и среды 
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ОП.08. Архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные 

системы 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

Рабочие программы  учебных дисциплин общепрофессионального цикла и 

междисциплинарных курсов, входящих в состав профессиональных модулей 

прилагаются. Приложение 5. 

 

3.7.   Программы учебной и производственных практик. 

В соответствии с ФГОС «Учебная и производственная практика» являются 

обязательными и представляют собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально – практическую подготовку обучающихся. 

Содержание всех этапов практики обеспечивает обоснованную последовательность 

формирования у обучающихся системы умений, целостной профессиональной 

деятельности и практического опыта в соответствии с ФГОС СПО. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», формирование 

общих и профессиональных компетенций, а так же приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы  по специальности. 

Организация практики на всех этапах направлена на обеспечение у обучающихся 

последовательного расширения круга формируемых умений, навыков, на 

приобретение практического опыта, обеспечение целостной подготовки 

специалистов к выполнению основных трудовых функций, обеспечение связи 

практики с теоретическим обучением. 
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 Учебная практика  направлена на формирование у обучающихся умений, 

приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. Учебная практика проводится в учебных кабинетах и 

лабораториях техникума. 

Объем учебной практики – 144 часа.  

Рабочая программа учебной практики прилагается. (Приложение 6) 

3.8. Программа государственной итоговой аттестации. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников по ОП ППССЗ 

на основе ФГОС СПО  является оценка качества подготовки выпускников, которая  

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся.  

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии 

работодателей. 

Форма  Государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 

основной профессиональной образовательной программе СПО 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)»:   защита выпускной 

квалификационной работы – дипломного проекта Обязательные требования – 

соответствие тематики дипломного проекта  содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; по сложности соответствующая должностному 

функционалу техника – программиста, в соответствии с квалификацией специалиста 

по ФГОС.  

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется Порядком проведения  Государственной итоговой аттестации 

выпускников Сысертского социально – экономического техникума «Родник». 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является предоставление документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождения учебной 

практики (производственного обучения),  производственной практики по 

специальности и преддипломной практики.  

Государственная итоговая аттестация включает программу базовой подготовки: 

выполнение дипломного проекта; защиту дипломного проекта. Требования к 

содержанию, объёму и структуре дипломного проекта определяются на основании 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

программам СПО, утверждённого федеральным органом исполнительной власти, 
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осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

 

4.1.   Текущий контроль успеваемости  и промежуточная аттестация      

обучающихся.

                                                                                         

    С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Для поступивших обучающихся  предусмотрен  входной контроль, 

назначение которого состоит в определении способностей, особенностей 

восприятия и готовности к освоению учебного материала студента. Форма 

входного контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования). При необходимости обучающимся 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения ОПОП «Прикладная информатика (по отраслям)» 

включает  текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию студентов. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю  с учетом 

особенностей заболевания и возможностей обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

разрабатываются и утверждаются цикловыми методическими комиссиями и 

доводятся до сведения студентов в течение первого месяца от начала обучения.  

Текущий контроль предполагает проверку «остаточных» знаний обучающихся, 

которая включает внутреннюю экспертизу с использованием собственных 

оценочных средств. Текущий контроль проводится преподавателем в процессе 

обучения. 



 27 

Формами текущего контроля знаний студентов и оценки качества их 

подготовки по дисциплинам и междисциплинарным курсам являются: 

-  наблюдение в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ; 

- выполнение индивидуальных работ и домашних заданий; 

- тестирование;  

 -контрольные работы, 

 -подготовка рефератов. 

 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в целях 

получения информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе 

учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; 

соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой освоения (быстроты выполнения, 

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

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья позволяет 

своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в 

учебную деятельность. 

 Обучение по дисциплине, междисциплинарному курсу завершается 

промежуточной аттестацией. Формами промежуточной аттестации являются: 

- зачет; 

- поэтапный зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- защита Портфолио; 

- компьютерное тестирование; 

- экзамен (в устной или письменной форме), 

-  междисциплинарный экзамен. 

Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет времени, отведенного 

на дисциплину, междисциплинарный курс. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии входят представители работодателей. 

Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю является  

экзамен (квалификационный). 

Все виды аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и с предоставлением  

специальных условий для успешности прохождения: 
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- при необходимости  увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам,  

- предоставление  дополнительного  времени для подготовки ответа на 

зачете/экзамене, 

- возможность выбора формы аттестации (письменной или устной), 

- выполнение работы  письменно на компьютере, 

- предоставление индивидуального  аттестационного задания, напечатанного  с 

большим размером  шрифта; 

- возможность присутствия ассистента, оказывающего необходимую 

техническую помощь, 

- возможность прохождения аттестации в несколько этапов; 

- предоставление перерыва для приема лекарств или дополнительного отдыха. 

Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным 

курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного 

курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели смежных 

дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников 

по профессиональным модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов 

работодатели. 

Для аттестации студентов на соответствие их образовательных  достижений 

поэтапным требованиям ОПОП (текущая и  промежуточная аттестация)  создаются 

фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. ФОС включают в себя контрольно-измерительные 

материалы, контрольно – оценочные средства,  предназначенные для определения 

соответствия (или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

основным показателям результатов подготовки обучающихся по ОПОП. ФОС  для 

промежуточной аттестации разрабатываются цикловыми методическими 

комиссиями и утверждаются    Методическим советом техникума, а  для 

государственной итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются 

цикловыми методическими комиссиями после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

  

4.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников – 

инвалидов  и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение 

по специальности СПО ППССЗ 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», 

является обязательной и осуществляется после освоения адаптированной 

образовательной программы в полном объеме. 
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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 (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 16.08.2013 года № 968 «О утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования ») 

Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания 

уровня образования и квалификации выпускников независимо от форм получения 

образования на основе  требований Федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом региональных требований Свердловской 

области  и завершается выдачей документа государственного образца об уровне 

образования и квалификации. 

Форма  Государственной итоговой аттестации выпускников, обучавшихся по 

основной профессиональной образовательной программе СПО 09.02.05«Прикладная 

информатика (по отраслям)»:  подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы – дипломного проекта. Обязательные требования – 

соответствие тематики дипломного проекта  содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; по сложности соответствующая должностному 

функционалу техника – программиста, в соответствии с квалификацией специалиста 

по ФГОС.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики. 

 Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются образовательным учреждением на основании порядка 

проведения государственной  итоговой  аттестации выпускников по программам 

СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования.  

Оценка квалификации выпускников осуществляется Государственной 

экзаменационной комиссии при  обязательном  участии работодателей. 
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Для проведения государственной итоговой аттестации разрабатывается 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты. 

Программа Государственной итоговой аттестации по специальности  

определяет требования к процедуре проведения с учетом особенностей ее 

проведения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Процедура защиты дипломного проекта  для выпускников- инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает  

предоставление 

 специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации: 

       - предоставление необходимых технических средств, 

- использование услуг ассистента, оказывающего необходимую техническую 

помощь, 

- использование услуг волонтера для воспроизведения (аудио) информации, 

подготовленной     выпускником, 

- предоставление перерыва для приема лекарств или дополнительного отдыха, 

приема пищи.  

Выпускники не позднее чем за 2 месяца до начала государственной итоговой 

аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.  

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

5.1 Кадровое обеспечение 

 Кадровое обеспечение сопровождения профессиональной и социальной  

реабилитации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ в ГБОУ СПО СО 

ССЭТ «Родник» по специальности 09.02.05. «Прикладная информатика (по 

отраслям)» включает состав следующих специалистов по направлениям их 

функционирования: 
• профориентация: 
 

№ ФИО Должность  Образова

ние 

Квалификац

ионная 

категория  

Повышение 

квалификации по 

вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 Белецкая О.Ф. Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

высшее первая Социально-психолого-

педагогический 

семинар «Адаптация 

обучающихся 

инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ к 

новым бытовым, 

социальным, 

2 Кадникова Н.В. Воспитатель высшее первая 

3 Тихомирова Н.Л. Социальный 

педагог 

высшее первая 
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образовательным 

условиям», ГБОУ СПО 

СО ССЭТ «Родник», 

2014 г 

4 Сорокина Л.Ю. Педагог-психолог высшее первая Комплексный подход к 

формированию 

здорового образа 

жизни и профилактике 

социально-значимых 

заболеваний среди 

учащихся учреждений 

СПО, ГБОУ СПО СО 

ВПМПТ 

«Уралмашевец», 2012 г 
 
• профессиональное обучение: 

 
№ ФИО Должность  Образова

ние 

Квалификац

ионная 

категория  

Повышение 

квалификации по 

вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

1 Алифанова Н.М. Зам. директора по 

УПР, 

преподаватель 

высшее первая Социально-психолого-

педагогический 

семинар «Адаптация 

обучающихся 

инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ к 

новым бытовым, 

социальным. 

образовательным 

условиям», ГБОУ СПО 

СО ССЭТ «Родник», 

2014 г 

2 Банных Е.А. Преподаватель  высшее первая 

3 Бикурин М.Д. Преподаватель  высшее первая 

4 Братченко М.В. Преподаватель  высшее первая 

5 Грехов П.В. Преподаватель, 

мастер п/о 

высшее первая 

6 Ивина Н.В. Преподаватель  высшее высшая 

7 Кокшаров О.Н. Преподаватель  высшее без 

категории 

8 Лебедева Л.И. Преподаватель  высшее первая 

9 Рожина Н.П. Преподаватель  высшее первая 

10 Шахмеева И.Е. Преподаватель  высшее высшая 

11 Мансуров С.А. Руководитель 

физвоспитания 

высшее высшая Лечебная физкультура 

и физическая 

реабилитация, 

Екатеринбургский 

филиал ФГВОУ ВПО 

Уральский 

государственный 

университет 

физической культуры, 

2013 г 
 
• психолого-педагогическое и социальное сопровождение: 
 

№ ФИО Должность  Образова

ние 

Квалификац

ионная 

категория  

Повышение 

квалификации по 

вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ОВЗ 
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1 Белецкая О.Ф. Зам. директора по 

УВР, 

преподаватель 

высшее первая Социально-психолого-

педагогический 

семинар «Адаптация 

обучающихся 

инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ к 

новым бытовым, 

социальным, 

образовательным 

условиям», ГБОУ СПО 

СО ССЭТ «Родник», 

2014 г 

2 Кадникова Н.В. Воспитатель высшее первая 

4 Тихомирова Н.Л. Социальный 

педагог 

высшее первая 

4 Сорокина Л.Ю. Педагог-психолог высшее первая Комплексный подход к 

формированию 

здорового образа 

жизни и профилактике 

социально-значимых 

заболеваний среди 

учащихся учреждений 

СПО, ГБОУ СПО СО 

ВПМПТ 

«Уралмашевец», 2012 г 
 

 медицинское сопровождение: 
 

№ ФИО Должность  Образова

ние 

Квалификац

ионная 

категория  

 

1 Вяткина Т.Ю. фельдшер Средне-

специаль

ное 

высшая  

2 Маслова Н.Б. медсестра Средне-

специаль

ное 

первая  

Кадровый состав педагогических работников составляет 15 человек, все 

работники имеют высшее образование, 12 педагогов  с первой квалификационной 

категорией, их доля составляет 80%; 3 – с высшей, их доля – 20%. В стенах 

техникума на психологических семинарах, тренингах, проводимых педагогом-

психологом техникума Сорокиной Л.Ю.,  проходит  повышение квалификации всего 

педагогического состава по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. Доля 

педагогов, прошедших повышение квалификации вне учебного заведения по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, составляет 13% (Мансуров С.А. - 

руководитель физвоспитания, Сорокиной Л.Ю. - педагог-психолог). 

Медицинское сопровождение социальной и  профессиональной реабилитации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется в плановом режиме: 

ежегодно медицинские работники ГБПОУ СО ССЭТ «Родник» знакомят 

педагогическое сообщество с психофизическими особенностями вновь 

поступивших обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ, а также с 
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изменениями психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ вторых и третьих курсов, которые учитываются при 

организации образовательного процесса в целом. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

адаптированной образовательной программы – программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.05. «Прикладная информатика 

(по отраслям)»: 

 Библиотечный фонд техникума: 

№  п/п Автор, наименование Количество 

экземпляров 

Год издания 

Общий гуманитарный социально-экономический цикл  

1 Основы философии   

Горелов А.А. Основы философии 15 М .; 2015г. 

ИТОГО  15  

2 Иностранный язык   

Любимцева С.Н. Деловой английский для 

начинающих 

Любимцева С.Н. Деловой английский для 

начинающих 

3 

 

5 

М.; 2014г 

 

М .; 2014г. 

Рогова Г.В. Английский язык за два года 15 М.; 2014г 

ИТОГО  23  

 Физическая культура   

3 Холодов Ж.К. Теория и методика 

физического воспитания и спорта  

1 М.;2014 г 

 

Решетников Н.В. Физическая культура 3 М.;2014 г 

Лях В.И. Физическая культура 10-11 кл 2 М.;2014 г 

ИТОГО  6  

Общепрофессиональные дисциплины 

4 Экономика организации   

Стэнлейк Д.Ф. Экономика для 

начинающих 

17 М.; 2015 г 

Череданова Л.Н. Основы экономики и 

предпринимательства 

13 М.;2015 г 

Липсиц И.В. Экономика. Кн. 1 

Липсиц И.В. Экономика. Кн. 2 

3 

6 

М.; 2014г 

М.; 2015 г 

Микромакроэкономика: Практикум. /Под 

ред. Волчек Н.З./ 

2 Санкт-

Петербург.; 

2015 г 

ИТОГО  41  

5 Теория вероятностей и математическая 

статистика 
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Статистика /Под ред. В.С. Мхитаряна/ 15 М.; 2014г 

ИТОГО  15  

6 Менеджмент    

Драчева Е.Л. Менеджмент 15 М.; 2014г 

ИТОГО  15  

7 Документационное обеспечение 

управления 

  

Делопроизводство. Документационное 

обеспечение работы офоса /Под ред. 

Пшенко А.В./ 

20 М.; 2014 г 

 

ИТОГО  20  

8 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

  

Шкатулла В.И. Основы правовых знаний 28 М.;2014 г 

Шкатулла В.И. Основы права  15 М.;2014 г 

Яковлев В.И. Основы правоведения 15 М.;2014 г 

ИТОГО  62  

9 Основы теории информации   

Фигурнов В.Э. IBMPC для пользователя 15 М.; 2015 

Журин А.А. Самоучитель работы на 

компьютере 

1 М.;2015 г 

100% Самоучитель работы на компьютере 1 М.;2015 г 

Левин А.Самоучитель работы на 

компьютере 

1 Санкт-

Петербург.; 

2014 г 

   

Руководство и справочник для 

пользователя 

15 Санкт-

Петербург.; 

2015 г 

   

Киселев С.В. Оператор ЭВМ 15 М.; 2015 г 

Кенин А. IBMPC для пользователя или как 

научиться работать на компьютере 

2 Екатеринбур

г  2014г 

Могилев А. Информатика 

Могилев А. Практикум по информатике 

2 

20 

М.; 2014 г 

М.;2014 г 

Уваров В.М. Практикум по основам 

информатики и вычислительной технике 

5 М.;2014 г 

Человек и информация: Учебное пособие. 

8-11 кл. /Под ред. А.Г. Гейна/ 

10 Екатеринбур

г  2014 г 

Матвеева Т.А. и др. Информационная 

культура. 11 кл. ч. 1. 

Матвеева Т.А. и др. Информационная 

30 

 

30 

Екатеринбур

г, Смоленск,  

2015 г 
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культура. 11 кл. ч. 2. 

ИТОГО  189  

10 Операционные системы и среды   

Попов И.И. Операционные системы, 

среды и оболочки 

15 М.;2014 г 

 

ИТОГО  15  

Профессиональный цикл 

11 Основы алгоритмизации   

Основы программирования. /Под ред. 

Семакина И.Г./ 

5 М.;2014 г 

 

ИТОГО   5  

12 Управление взаимоотношениями с 

клиентами 

  

Шеламова Г.М. Этикет деловых 

отношений 

5 М.;2014 г 

 

ИТОГО   5  

Вариативная часть циклов 

13 Деловой русский язык   

Русский язык /Под ред. Н.А. Герасименко. 

– 2-е изд-е/ 

17 М.; 2015г 

 

Мартынова О.В. Основы редактирования 21 М.; 2014г 

Розенталь Д.Э. Русский язык 7 М.; 2014г 

Розенталь Д.Э. сборник упражнений по 

русскому языку 

19 М.; 2014г 

 

ИТОГО  64  

14 Деловая культура   

Шеламова Г.М. Деловая культура и 

психология общения 

23 М.;2014,  

2014 г 

ИТОГО  23  

15 Бухгалтерский учет   

Брыкова Н.В.Бухгалтерский учет 

Брыкова Н.В.Основы бухгалтерского 

учета: Рабочая тетрадь 

Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского 

учета 

30 

3 

 

6 

М.;2014 г 

М.;2014 г  

 

М.;2014 г 

М.;2015 г 

Иванова Н.В. Бухгалтерский учет 31 М.;2014 г 

Бухгалтерский учет /Под ред. Н.А. 

Каморджинова/ 

1 М.; 2014 г 

 

Астахов В.П. Теория бухгалтерского учета 1 Ростов-на-

Дону, 2015г 

Астахов В.П.Бухгалтерский (финансовый) 

учет 

1 Ростов-на-

Дону, 2015 г 

Богатая И.Н. Бухгалтерский учет 1 Ростов-на-

Дону, 2015г 
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Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет 1 М.;2014 г 

1С: Бухгалтерия 1 М.;2014 г 

ИТОГО  76  

 

 Кабинет № 13: 

В кабинете организован свободный доступ к информационным и 

библиографическим ресурсам в сети ИНТЕРНЕТ для каждого обучающегося 

инвалида и обучающегося с ОВЗ, в том числе для самостоятельной 

подготовки обучающихся: 

 http://www.libok.net; 

 http://www.litmir.info; 

 http://www.big-library.info; 

 http://www.free-book.ru; 

 http://www.cooll.b.net. 

 Электронный библиотечный фонд: 

 Кабинет информационных технологий № 15: 

ОПД. 06 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ИНФОРМАЦИИ 

 
Основные источники:  

1. Андреева Е.В. Математические основы информатики. Элективный курс: 

Учебное пособие / Е.В. Андреева, Л.Л. Босова, И.Н. Фалина – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015 – 328 с.: ил. 

2. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики: Учебное пособие 

для вузов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2015. – 312 с.;  

3. Информатика: базовый курс: Учебник для студентов вузов, бакалавров, 

магистров, обучающихся по направлениям «Информатика и вычислительная 

техника»/ О.А. Акулов, Н.В. Медведев. – М.: Омега-Л, 2014. – 552 с. 

4. Информационная культура: Учебное пособие для средней школы. Часть 

2/Т.А. Матвеева, А.Г. Гейн - Екатеринбург: Центр «Учебная книга»; 2014.-416с. 

5. Информатика: процессы, системы, ресурсы. / А.Я. Фридланд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 232 с. Илл. 

6. Информатика: Учеб.пособие для студ. пед. вузов/ А.В. Могилев, Н.И. 

Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – 2-е изд., стер. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2014. – 816 с. 

7. Стариченко Б.Е. Теоретические основы информатики. – Электронное 

обучающее пособие. 2014 

http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
http://www/
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8. Практикум по информатике: Учеб.пособие для студ. высш. учеб. 

заведений/ А.В. Могилев, Н.И. Пак, Е.К. Хеннер; Под ред. Е.К. Хеннера. – 2-е изд., 

стер. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 608 с. 

Дополнительные источники:  

9. Электронные обучающие мультимедийные презентации: 

- Элементы теории информации; 

- Представление информации; 

- Системы счисления; 

- Двоичное кодирование чисел; 

- Двоичное кодирование текстовой информации; 

- Двоичное кодирование графической  информации; 

-  Двоичное кодирование звуковой и видео информации 

Интернет-ресурсы:  
1. http://www.ict.edu.ru/. 

2. http://www.intuit.ru/. 

3. http://www.teo-inf1.narod.ru/. 

4. http://www.wikipedia.org.ru/. 

 

ПМ 01. ОБРАБОТКА ОТРАСЛЕВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 

Основные источники: 

1. А.М. Морозевич, М.М. Зеневич. Прикладная информатика. Учебное пособие. 

Издательство:Вышэйшая школа, 2015. - 336 с. 

2. А.П. Максимова. Прикладная информатика. Учебно-практический курс 

Издательство:ТетраСистемс, 2014. - 48 с. 

3. Левин А. Самоучитель полезных программ СПб.: Питер, 2014 

4. Левин М.П. 100% самоучитель работы на компьютере: Учеб. Пособие. М: 

Технолоджи-3000, 2014 

5. Прикладная информатика. Справочник. / Волкова В.Н., Анисифоров А.Б., 

Данчул В.Н., Издательства: Финансы и статистика, Инфра-М, 2014. - 768 с. 

6. С. Е. Карпович, И. В. Дайняк, Прикладная информатика. Учебное пособие. 

Высшая школа, 2015. - 326 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Фрайк, MICROSOFT OFFICE 2010. Издательство Экомпаблишерз, 2015. 

http://www.ict.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.teo-inf1.narod.ru/
http://www.wikipedia.org.ru/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856228/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/857616/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856418/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856418/
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2. Жарков Н. В., AUTOCAD 2015: Официальная русская версия. Эффективный 

самоучитель. Издательство: наука, 2015. 

3. ADOBE PREMIERE PRO CS5. Официальный учебный курс, 2015 

4. МишеневА. И. ADOBE PHOTOSHOP. Краткий курс. Издательство: ДМК 

Пресс, 2015. 

5. Грехов П.В. учебно-методическое пособие по МДК 01.01, Сысерть, 2015 

 

ПМ 03. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТРАСЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Основные источники: 

1. Прикладная информатика. Справочник. / Волкова В.Н., Анисифоров А.Б., 

Данчул В.Н., Издательства: Финансы и статистика, Инфра-М, 2014. - 768 с. 

2.  С. Е. Карпович, И. В. Дайняк, Прикладная информатика. Учебное пособие. 

Высшая школа, 2014. - 326 с. 

3. Методы верификации программного обеспечения. В.В. Кулямин. Институт 

системного программирования РАН - Москва, 2014 / 

http://www.ict.edu.ru/ft/005645/62322e1-st09 

4. 1С:Предприятие 8.2. Руководство администратора. 2-е издание. — М.: Фирма 

1С, 2014, — 297 с., илл. 

5. Радченко М.Г. 1С:Предприятие 8.2. Практическое пособие разработчика. 

Примеры и типовые приемы / М.Г. Радченко, Е.Ю. Хрусталева. – М.: ООО «1С-

Паблишинг», 2014. – 874 с.: ил. 

 

Дополнительные источники: 

1. Зикратов И.А., Петров В.Ю. Информационные технологии в управлении. 

Учебное пособие. - СПб: СПбГУ ИТМО, 2014. - 64 с. 

2. А. Кудинов (руководитель отдела CRM, компания «1С-Рарус"). Соавторы: Е. 

Голышева, О. Васильева, Т. Бакурская, Р. Смирнов (сотрудники "1С-Рарус") / Под 

ред. М. Сорокина ("1С"). CRM Российская практика эффективного бизнеса . 

Издательство ООО "1С- Паблишинг", 2014 . - 374 с. 

3. Крис Касперски. Аппаратная виртуализация или эмуляция "без тормозов". 

WindowsVista: Настольная книга по совместимости приложений / http: //www. 

insidepro. com/kk/159/159r. shtml 

4. Методы верификации программного обеспечения / В.В. Кулямин. Институт 

системного программирования РАН - Москва, 2014 / http://www.ict.edu.ru/ft/005645 

/62322e1-st09 

5. Техническая поддержка Windows 7 в корпоративной среде, Интернет-

Университет Информационных Технологий. - М., 2014 / http://www.intuit.ru/ 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/856418/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856418/
http://www.ict.edu.ru/ft/005645/62322e1-st09
http://www.insidepro.com/kk/159/159r.shtml
http://www.insidepro.com/kk/159/159r.shtml
http://www.ict.edu.ru/ft/005645%20/62322e1-st09
http://www.ict.edu.ru/ft/005645%20/62322e1-st09
http://www.intuit.ru/
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Основные источники: 

1. Филимонова Е.В. 1С:Предприятие 8.1. Пошаговый самоучитель по 

бухгалтерскому учету на компьютере. М.: Эксмо, 2014. 

2. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

3. Филимонова Е.В., Кириллова Н.А. 1С:Предприятие в вопросах и ответах. 

М.: Дашков и К, 2014. 

4. Чистов Д.В. Комплект вопросов сертификационного экзамена по 

программе «1C:Бухгалтерия» с примерами решений. М.: 1CПаблишинг, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

5. Угринович, Н. Д. Информатика и информационные технологии. Учебник 

для 10-11 классов. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 

6. Угринович, Н. Д. Практикум по информатике и информационным 

технологиям. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. 

7.  Информатика. Базовый курс: под ред.С.В.Симоновича. - Изд. 2-е. - СПб: 

Питер, 2015. 

8.  Акулов, О. А., Медведев, Н. В. Информатика: базовый курс. - Изд. 2-е. - 

М.: Омега-Л, 2014. 

9. Могилев А. В. И  др. Практикум по информатике: учебн. пособие, под 

ред. Е. К. Хеннера. - Изд. 2-е. - М.: Академия, 2014. 

10. Ефимова О. и  др. Практикум по компьютерной  технологии: 

Методическое пособие по курсу «Информатика и вычислительная техника», 2014. 

11. Фуфаев, Э. В. Пакеты прикладных программ: учеб.пособие для студ. 

СПО - М.: Издательский центр Академия, 2014. - 352 с. 

12. Обучающий видеокурс: Работа с 1С:Предприятие (Управление торговлей 

и складской учёт); 

13. Комплект учебных презентаций: Работа в системе 1С:Предприятие. 

14. Грехов П.В. Методические рекомендации по ГИА, Сысерть. 2015 

15. Михайлов С.Е. 1С программирование как дважды два. Самоучитель.—

СПб.:Тритон,2015.—  173,с :ил. 

16. Гладкий А. А. 1С:Управление торговлей 8.2 с нуля. 100 уроков тдля 

начинающих. — СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 448 с.: ил. 

17. Елена Викторовна Филимонова 1С: Предприятие 8.1. Управление 

торговлей. Пошаговый самоучитель по бухгалтерскому учету Аксенова Э.Л.  

18. Аксенова, Э.Л.  Конфигурирование  на  платформе  «1С:Предприятие  

8.2»  :  учебно-практическое  пособие  /  Э.Л.  Аксенова;  М-во  с.-х.  РФ,  

федеральное  гос. бюджетное образов. учреждение высшего проф. образов. 
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«Пермская гос.  с.-х.  акад.  им.  акад.  Д.Н.  Прянишникова».  –  Пермь: ИПЦ  

«Прокростъ»,  2014. – 219 с. 

19. http://content-filtering.ru/Eduandinet/risks/-Классификация Интернет-угроз 

20. Информационные технологии отраслевой направленности: учебник 

[Электронный ресурс] ; Региональный финансово-экономический техникум.—  

Курск, 2014. — 158с. 

21. Колисниченко, Д.Н.-Работа на ноутбуке с Windows 7. – М.:ООО «И.Д. 

Вильямс», 2014.- 528 с.: Ил. 

22. Горнаков С. Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом 

(CMS). – М.: ДМК Пресс, 2014. – 336 с.: ил. 

23. © 2015 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. 

Использование Adobe®Dreamweaver®CS5 для Windows®и Mac Os 

[Электронныйресурс] 

24. © 2015 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. 

Using Adobe®Device Central CS5 for Windows®and Mac OS 

[Электронныйресурс] 

25. ©2015 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved 

Использование Adobe®Fireworks®CS5 для Windows® и Mac OS 

[Электронныйресурс] 

26. © 2015 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. 

ИспользованиеAdobe®Flash®Professional CSS [Электронныйресурс] 

27. © 2015 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. 

Использование Adobe®Illustrator®CS5 [Электронныйресурс] 

28. © 2015 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. 

Использование Adobe®InCopy®CS5 дляWindows®и Mac OS 

29. © 2015 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. 

Использование Adobe®InCopy®CS5 для Windows®и Mac OS 

[Электронныйресурс] 

30. © 2015 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. 

Использование Adobe®InDesign®CS5 для Windows®и Mac OS 

[Электронныйресурс] 

31. © 2015 Adobe Systems Incorporated and its licensors. All rights reserved. 

Использование Adobe®Photoshop®CS5 для Windows®и Mac OS® 

[Электронныйресурс] 
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32. Поляк-БрагинскийА.В. Администрирование сети на примерах.—

СПб.:БХВ-Петербург, 2015.—320с :ил. 

33. АйвенсК .Компьютерные сети. Хитрости.—СПб.:Питер,2016.—298с :ил.  

34. Биячуев Т.А. / под ред. Л.Г.Осовецкого Безопасность корпоративных 

сетей. – СПб: СПб ГУ ИТМО, 2014.- 161 с. 

35. ВатаманюкА.И.  В21Беспроводная сеть своими руками.—

СПб.:Питер,2016.—192с :ил. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации:  Учебник для вузов.2-еизд./В.Л.Бройдо.—

СПб.:Питер,2014.—703с. :ил. 

36. ГалкинВ.А.,ГригорьевЮ.А.  Г161Телекоммуникцаиии 

сети:Учеб.пособие для вузов.-М.:Изд-воМГТУ им.Н.Э.Баумана,2013.-608с 

:ил.-(Сер.Информатика в техническом  университете.) 

37. Новиков Ю.В.,  Кондратенко С.В. – Локальные сети:архитектура, 

алгоритмы, проектирование. М.: Издательство ЭКОМ. 2014.312с.. илл. 

38. Быстро и легко. Сеть для дома и офиса. Создание, настройка, 

диагностика и защита:[Учебное пособие]/AlexOne.—М.: Лучшие 

книги,2014.— 400с.:ил» 

39. Норткат, Стивен, Новак, Джуди.- обнаружение нарушений безопасности 

в сетях 3-е издание. : пер. с англ.- М.:  издательский дом «Вильямс», 2014.-

448с. Ил. 

40. Поляк-БрагинскийА.В.Администрирование сети на примерах.—

СПб.:БХВ-Петербург, 2015.—320с :ил. 

41. Симановский Е.А., кандидат технических наук, доцент кафедры 

компьютерных систем Самарского государственного аэрокосмического 

университета Морозов В.К., кандидат технических наук, доцент кафедры 

информационных технологий Самарского технического университета  

42. Родичев, Ю.А.  Р60 Компьютерные  сети:  архитектура,  технологии,  

защита: учеб.пособие  для  вузов. –  Самара:  изд-во«Университета - групп», 

2016. – 468 с. 
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43. Одиночкина С.В. Разработка баз данных в MicrosoftAccess 2010. 

Учебное пособие. СПб, 2014 

44. Васильев А. Н. Java. Объектно-ориентированное программирование: 

Учебное пособие. — СПб. : Питер, 2014. — 400 с. 

45. Ребекка Райордан. Основы реляционных баз данных. М: 2014 

46. Юрий Анатольевич Гурский, Геннадий Геннадьевич Кондратьев, 

Фотоприколы с помощью Photoshop. Текст предоставлен издательством 

Питер; Санкт-Петербург; 2014. http://litres.ru/ Фотоприколы с помощью 

Photoshop 

47. ADOBEPHOTOSHOPCS6. Официальный учебный курс. М: ООО « 

Издательство «Эксмо». Home раде: www .eksmo.ruE-mail: info@eksmo.ru 

48. Паттерны проектирования с примерами на языке C#, 2014 

49. MicrosoftExcel 2010 для квалифицированного пользователя. Учебное 

пособие 

50. Д. М. Златопольский 1700 заданий MicrosoftExcel. СПб: «БХВ-

Петербург»2014 

51. Федеральное агентство но образованию. Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Факультет управления и 

предпринимательства. Л.Н. Часнык Описания лабораторных работ по курсу 

«Информационные технологии» MicrosoftWord, Excel, PowerPoint г. Нижний 

Новгород: 2014 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.rusedu.ru/subcat26.html - архив учебных программ и 

презентаций - раздел «Информатика» (01.02.2014). 

2. http://www.rusedu.ru/subcat10.html - архив учебных программ и 

презентаций - раздел «Учебные программы по Информатике и ИКТ» (01.02.2014). 

3.  http://www.twirpx.com/files/informatics/ (01.02.2014). 

4. http://www.intuit.ru/ - Интернет-Университет информационных 

технологий. Примеры курсов: MicrosoftWindows для пользователя, Работа в 

современном офисе, Практическая информатика, Введение в HTML, Безопасность 

сетей, Основы операционных систем и др. (01.02.2014). 

5. http: //www.alleng.ru/edu/comp3 .htm- информатика, основы 

информатики, - уроки, учебники, задачи, тесты, ЕГЭ, тестирование, обучение, 

ответы, олимпиады, учителю информатики, открытый урок и т.д. (03.02.2014). 

 

 Кабинет информатики № 17: 

Нормативные источники:  

http://www.rusedu.ru/subcat26.html
http://www.rusedu.ru/subcat10.html
http://www.twirpx.com/files/informatics/
http://www.intuit.ru/
http://www.alleng.ru/edu/comp3.htm
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1. ГОСТ Р 6.30-2003 «УСД. Система ОРД. Требования к оформлению 

документов». Утвержден Постановлением Госстандарта России от 03.03.2003 

№ 65-СТ. Введен в действие с 01.07.2003. 

 

Основные источники: 

2. Андреева В.И. Делопроизводство. Учебное пособие. – М., 2015.  

3. Донцов Д.А. Word 2007. Легкий старт. – СПб.: Питер, 2014. 

4. Здир О. MicrosoftWord 2013 (русская версия). Учебный курс. – СПб.: Питер, 

Киев: Издательская группа BHV, 2015. 

5. Зидр О. MicrosoftWord 2013 (русская версия). Учебный курс. – СПб.: Питер; 

Киев: Издательская группа BHV, 2015. 

6. Информационная культура: Учебное пособие для средней школы. Честь 1/ 

Т.А. Матвеева, А.Г. Гейн, В.В. Мачульский, Т.В. Шпота, В.И. В.И. 

Кадочникова. В.И. Жильцова, А.С. Щербинин – Екатеринбург: Центр 

«Учебная книга»; Смоленск: Издательство «Ассоциация XXI век», 2016. 

7. Пшенко А.В. Делопроизводство. Документационное обеспечение работы 

офиса. Учебное пособие. – М., 2014. 

 

 

Дополнительные источники: 

1. Лесничая И.Г., Миссинг И.В.. Романова Ю.Д., Шестаков В.И. Ин-форматика и 

информационные технологии. Учебное пособие \ Под ред. Романовой Ю.Д. – 

М.: Изд-во Эксмо, 2015. (2.2 Технология об-работки текстовой информации, 

стр. 182 - 291). 

2. Леонтьев В.П. Осваиваем Word. – М: ОЛМА_ПРЕСС Образование, 2014. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://www.ict.edu.ru/ 

 

 Кабинет экономики № 10: 

1. Шахмеева И.Е. Учебно-методическое пособие по учебной дисциплине 

«Экономика организации», Сысерть, 2015; 

2. Шахмеева И.Е. Сборник задач по учебной дисциплине «Экономика 

организации», Сысерть, 2015. 

 

5.3  Материально-техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы  по  специальности соответствует  особым 

http://www.ict.edu.ru/
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образовательным  потребностям каждой категории обучающих инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможности здоровья отражена специфика требований к доступной среде, в том 

числе: 

 организации безбарьерной архитектурной среды образовательной 

организации; 

 организации рабочего места обучающегося; 

 техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

В целях реализации адаптированной  образовательной программы по 

специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям) «Сысертский 

социально-экономический техникум «Родник»  располагает достаточной 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных 

занятий (лабораторные и практические работы, учебная практика, консультации и 

др.), предусмотренных  учебным планом. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации в 

зависимости от специфики вида деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, а также 

пробными версиями программ: 

 операционные системы Windows Vista, Linux Ubuntu и MacOS X;  

 комплект офисных программ Microsoft Office 2007 OpenOffice;  

 браузеры Google Chrom, Mozilla FireFox, Opera и другие;  

 графические редакторы Gimp, Adobe FhotoShop и CorelDraw;  

 видео редактор Sony Vegas,  

 специализированные бухгалтерские, информационные и справочные 

системы КонсультантПлюс и 1С:Предприятие (учебная версия);  

 комплект бесплатно распространяемых утилит для мониторинга, 

тестирования и настройки аппаратного и программного обеспечения; 

 программы для создания электронных образовательных ресурсов и 

проведения компьютерного тестирования; 

 программы для чтения электронных изданий форматов PDF, DjVu, FB2; 
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 программы для воспроизведения аудио и видео файлов, просмотра flash 

– анимации; 

 бесплатное и лицензионное антивирусное программное обеспечение. 

При использовании электронных изданий «Сысертский социально – 

экономический техникум «Родник» обеспечивает каждого обучающегося рабочим 

местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

 

Учебные кабинеты и специализированные лаборатории оснащены 

современным оборудованием для обучающихся с различными видами ограничений 

здоровья (нарушения опорно – двигательного аппарата, нервно – психические 

нарушения, соматические заболевания): 

 Мультимедийные проекторы во всех кабинетах информационных 

технологий; 

 Специальные клавиатуры Microsoft IntellyKays с набором сменных 

комплектов клавиш и специализированным программным обеспечением; 

 Ручные манипуляторы Roller II, Roller Plus & Joystick Plus во всех 

кабинетах информационных технологий; 

 Графические планшеты Wacom Intuos во всех кабинетах 

информационных технологий; 

 Компьютеры – моноблоки Apple с экраном 21” для обучающихся с 

ослабленным зрением в кабинете информационных технологий № 15; 

 Комплекты наушников и звуковые колонки; 

 Доски для маркеров в кабинетах учебных дисциплин. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

Кабинеты: 

 социально-экономических дисциплин; 

 гуманитарных дисциплин; 

 математики; 

 документационного обеспечения управления; 

 теории информации; 

 операционных систем и сред; 

 архитектуры электронно-вычислительных машин и вычислительных 

систем; 

 безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

 обработки информации отраслевой направленности; 
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 разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал с баскетбольной и волейбольной площадками, столы для 

настольного тенниса; 

 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий; 

 место для стрельбы. 

Залы: 

 библиотека, компьютерный кабинет с выходом в сеть Интернет; 

 актовый зал. 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной 

программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, и в 

том числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта). 

Для адаптированной образовательной программы реализуется все виды 

практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности 

09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям). 

Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждой виду практики 

определяются Положением об учебной, производственной и преддипломной 

практике ГБПОУ  СО «Сысертский социально - экономический техникум «Родник» 

(утверждено Педагогическим советом техникума, протокол №19 от 14.06.2017г.). 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией с предприятиями и организациями, обеспечен доступ  к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам, имеющимся в сети Интернет в соответствии с профилем образовательной 

программы. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик 

обучающимся инвалидом «Сысертский социально – экономический техникум 

«Родник» учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида 

(ИПР), относительно  рекомендованных условий и видов труда. 
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При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

условия жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года №685н. 

 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной 

организации, обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

1. Основные виды сопровождения учебного процесса обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в ГБПОУ  СО 

«Сысертском социально-экономическом техникуме «Родник»  

Психолого-педагогическое сопровождение:  

 Обеспечение благоприятных психолого-педагогических условий для 

личностного развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в течение всего срока обучения; 

 Формирование и сохранение положительной трудовой направленности; 

 Формирование положительного отношения к собственной жизни; 

 Формирование социальных навыков; 

 Формирование адекватной самооценки, уверенности в себе; 

 Развитие навыков общения и позитивного отношения к себе; 

 Обучение приемам саморегуляции; техникам стрессоустойчивости; 

 Психологические занятия на формирование толерантного отношения, на 

сплочение коллектива,  командообразование, на повышение 

жизнерадостности; 

 Развитие взаимодействия обучающихся; 

 Формирование способности эффективно взаимодействовать с окружающими 

людьми в системе межличностных отношений; способности к спонтанной 

коммуникативной активности, владения навыками общения; 

 Тренинг самопознания; тренинг общения; тренинг повышение самооценки; 

 Индивидуальные консультации. 

Осуществляется педагогом – психологом, социальным педагогом. 

Профилактически-оздоровительный вид сопровождения: 

 Медицинские и профилактические приемы  

 Медицинские процедуры 

 Сопровождение в учреждения здравоохранения, бюро МСЭ 

 

Социально бытовой вид сопровождения: 
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 Адаптация социальной среды к психофизиологическим возможностям 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 Обеспечение средствами реабилитации: костыли, ходунки, инвалидные 

коляски, костыли с подлокотниками; 

 Сопровождение в районные и областные медицинские организации и 

учреждения, бюро МСЭ, сбербанк; 

 Организация помощи приобретения продуктов питания, средств личной 

гигиены, лекарственных препаратов; 

 Организация мастер-классов, проведение бесед, лекций по социально-бытовой 

адаптации. 

  

 

2. Участие обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, спортивных секциях, 

кружках: 

 Спортивные секции: фитнес, тяжелая атлетика, настольный теннис, шахматы, 

шашки, волейбол, футбол, лыжи, дартс, бадминтон;  

 Кружок цветоводство; 

 Мероприятия: КВН, День именинника, День студента, День влюбленных, 

Хеллоуин, веселые старты, День первокурсника, Новогодняя вечеринка, 

Международный день инвалидов; 

 Организация собраний совета общежития (дежурства сандвойки, 

планирование работы, обсуждение актуальных вопросов); 

 Участие в социальных акциях и проектах «Знать, чтобы жить», «Белая 

ромашка», «Неделя добра»;  

 Участие в спортивных соревнованиях районного, областного, российского 

уровня по видам легкая, тяжелая атлетика, плавание, фигурная езда на 

коляске, дартс; 

 

3. Участие в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, конкурсах 

социально значимых муниципального, регионального и федерального уровня. 

- Положение об олимпиаде  профмастерства студентов  ССЭТ «Родник» 

(утверждено Педагогическим советом от 11.11.2013г. протокол  №1.),  

- Положение об учебно – практической конференции студентов ССЭТ «Родник» 

(утверждено Педагогическим советом от 01.04.2015г. протокол №7.). 

 

 


