
 

 

1  



 

 

2 

 

 



 

 

3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки 

(АОППП) 

 

1.2. Требования к абитуриентам. Нормативный срок освоения 

программы 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АОППП 

8 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

2.2. Требования к результатам освоения АОППП 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

11 

3.1.     Учебный план  

3.2. Календарный учебный график  

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АОППП 22 

4.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров 

производственного обучения, представителей предприятий и 

организаций, обеспечивающих реализацию образовательного 

процесса 

 

4.2. Требования к материально-техническим условиям  

4.3. Требованиям к информационным и учебно-методическим 

условиям 

 

 

5 ПРИЛОЖЕНИЯ 24 

   

   

   

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Адаптированная образовательная программа профессиональной подготовки 

(АОППП) по профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья разработана с целью обеспечения права обучающихся из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на получение профессии, а также 

реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» программы профессионального обучения 

разрабатываются на основе установленных квалификационных требований 

(профессиональных стандартов) (часть 8 статьи 73). 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки (АОППП)  

 

Нормативную основу разработки АОППП по профессии  16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин составляют: 

➢ Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

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

защите инвалидов в Российской Федерации»; 

➢ Закон ХМАО - Югры от 2 декабря 2005 г. № 115-оз «О мерах по 

обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав 

инвалидов на образование в ХМАО – Югре» 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения» 

➢ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 июля 2013 года № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» 
(с изменениями на 3 февраля 2017 года) 

➢ Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 4 августа 2014 года № 515 «Об утверждении методических 

рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной 

деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности» 

➢ Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 (утверждён Постановлением 

Госстандарта Российской Федерации от 26 декабря 1994 года № 367 (ред. от 

19.06.2012)); 



 

 

5 

➢ Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «О направлении 

Требований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 № 06-2412вн) 

➢ Методические рекомендации по разработке основных 

профессиональных образовательных программ и дополнительных образовательных 

программ с учѐтом соответствующих профессиональных стандартов, 

утверждѐнные Министерством образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2015 года № ДЛ-1/05вн. 

➢ Санитарно - эпидемиологические нормы и нормативы СанПиН 

2.4.3.1186-03. 

➢ СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы» 

➢ Устав бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж», 

утвержденный распоряжением Департамента по управлению государственным 

имуществом ХМАО - Югры № 13-Р-461 от 21.03.2014 г. 

 

Термины, определения и используемые сокращения 

 

В программе используются следующие термины и их определения: 

Профессиональное обучение по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих и должностям служащих – 

профессиональное обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или 

должности служащего 

Вид профессиональной деятельности - методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования 

Основная программа профессионального обучения по профессиям 

рабочих, должностям служащих – совокупность учебно-методической 

документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин, профессиональных модулей и междисциплинарных курсов и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующих 

образовательных технологий.  

Результаты обучения – освоенные практические навыки, обеспечивающие 

соответствующую квалификацию и уровень образования. 

Практический навык – использование практических и теоретических 

знаний на практике, т.е. превращение знаний в умения. 

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. 
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Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящими к ограничению жизнедеятельности и 

вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения 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 профессионального обучения, направленной 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 

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. 

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 обучающим 

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 обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Используемые сокращения: 

АОПП - адаптированная образовательная программа профессиональной 

подготовки;  

ОК 016-94 –Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов; 

АД – адаптационная дисциплина; 

ОП – общепрофессиональная дисциплина; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика. 
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1.2. Требования к абитуриентам 

 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ о получении 

соответствующего уровня образования.  

Медицинские ограничения для освоения АОППП регламентированы 

Перечнем противопоказаний Министерства здравоохранения РФ. 

 

Нормативный срок освоения АОППП  

 

Нормативный срок освоения АОППП по профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин  1 год 10 месяцев при очной 

форме обучения.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Квалификационная характеристика выпускника 

 

Основная цель подготовки по АОППП – прошедший подготовку и итоговую 

аттестацию обучающийся должен быть готов к профессиональной деятельности в 

качестве оператора электронно-вычислительных и вычислительных систем в 

организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо 

от их организационно-правовых форм. 

Квалификационный уровень выпускника: 2 разряд. 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- ввод, хранение, обработка, передача и публикация цифровой информации, в 

т.ч. звука, изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, а 

также в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 - аппаратное и программное обеспечение персональных компьютеров и 

серверов; 

 - периферийное оборудование; 

 - источники аудиовизуальной информации; 

 - звуко- и видеозаписывающее и воспроизводящее мультимедийное 

оборудование; 

- информационные ресурсы локальных глобальных компьютерных сетей. 

 

Обучающийся по профессии оператор ЭВМиВМ готовится к следующим 

видам деятельности: 

- ввод и обработка цифровой информации; 

- хранение, передача и публикация цифровой информации. 

 

2.2. Требования к результатам освоения АОППП 

 

Выпускник, освоивший АОППП должен знать: 

- правила технической эксплуатации вычислительных машин; 

- методы контроля работы машин; 

- рабочие инструкции; 

- макеты механизированной обработки информации; 

- формы обрабатываемой первичной документации; 

- нормы выработки; 

- виды носителей информации, включая перфокарты и перфоленты, 

характеристики 

- периферийных устройств, способы подключения периферийных устройств, 

варианты 

- устранения простейших сбоев; 

- основы законодательства; 
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- основы профессиональной этики; 

- основы машинописи; 

- запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах 

работы машин в журнал по учету машинного времени; 

- правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и 

пожарной безопасности, пользование средствами пожаротушения.  

Выпускник, освоивший АОППП должен уметь: 

- производить арифметическую обработку первичных документов на 

вычислительных машинах различного типа с печатанием исходных данных и 

результатов подсчета на бумажном носителе и без него; 

- выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и 

многострочных документов; 

- вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с 

константой, возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел 

и массивов данных; 

- проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение 

массивов на вычислительных машинах по справочным и справочно-

группировочным признакам; 

- проверять правильность работы машин специальными контрольными 

приемами; 

- осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов и 

регистрацию их в журнале; 

- подготавливать документы и технические носители информации для 

передачи на следующие операции технологического процесса; 

- оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями; 

- производить установку операционных систем, подключение периферийных 

устройств, 

установку антивирусных программ; 

- работать с шаблоном; 

- вводить текстовую информацию в беглом режиме; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

Компетенции группируются в соответствии с осваиваемыми видами 

(профессиональной) деятельности с учетом того, что общие (общекультурные, 

универсальные) компетенции развиваются при освоении любого вида 

(профессиональной) деятельности. 

Умения и знания, являющиеся основой формирования 

(совершенствования) компетенций, определяются на основе ФГОС (для 

программ СПО) и примерных программ (для основных программ), а также 

квалификационных требований (профессиональных стандартов) (стр.14 

Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с 

учетом соответствующих профессиональных стандартов (от 22 января 2015 г. № 

ДЛ-1/05вн)) 

Выпускник, освоивший АОППП, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК.3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК.4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший АОППП, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

1. Ввод и обработка цифровой информации 

ПК.1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК.1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК.1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК.1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов. 

ПК.1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

2. Хранение, передача и публикация цифровой информации 

ПК.1.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК.1.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК.1.8. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных 

носителях информации. 

ПК.1.9. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план АОППП  

 

Учебный план (УП)  определяет следующие характеристики АОПП:  

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 

(и их составляющим междисциплинарным курсам,  учебной и производственной 

практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

• форму  итоговой  аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и 

проведение квалификационного экзамена; 

• объем каникул по годам обучения. 

Подготовка по АОППП по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин предполагает изучение следующих 

дисциплин обучающиеся изучают:  

шесть учебных дисциплин адаптационного учебного цикла: 

АД.01 Эффективное поведение на рынке труда,  

АД.02 Этика и психология общения,  

АД.03 Социальная адаптация,  

АД.04 Основы социально-правовых знаний,  

АД.05 Коммуникативный практикум, 

АД.06 Основы валеологии;  

две учебные дисциплины общепрофессионального учебного цикла:  

ОП.01 Охрана труда, 

ОП.02 Безопасность жизнедеятельности, 

а также  программу профессионального модуля профессионального 

цикла:   

ПМ.01 «Выполнение работ по профессии оператор ЭВМиВМ».  

При реализации АОППП предусматриваются учебная  и производственная 

практики. Учебная практика и производственная практика проводятся 

образовательным учреждением при освоении обучающимися практических 

навыков в рамках профессионального модуля.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
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Учебная практика реализуется в колледже  рассредоточено  в несколько 

периодов. 

Этапы освоения профессионального модуля по видам профессиональной 

деятельности завершаются квалификационным экзаменом. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 

освоении адаптированной образовательной программы профессиональной 

подготовки в части развития общих компетенций обучающиеся участвуют в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

В колледже предусмотрено использование инновационных образовательных 

технологий (интерактивные технологии: тренинги, имитационные и ролевые игры, 

диспуты; проблемное обучение, учебное проектирование), применение 

информационных технологий (организация свободного доступа к ресурсам 

Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, использование 

мультимедийных средств). 

 

3.2. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике на весь период обучения указывается 

последовательность реализации АОППП по профессии 16199 Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточную  и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график  приведены  в  учебном плане (приложение 1). 

 

 

3.3. Рабочие программы учебных дисциплин и 

 профессиональных модулей (аннотации) 
 

Дисциплина 

АД.01 Эффективное поведение на рынке труда  

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У 1. ориентироваться на региональном рынке труда; 

У2. правильно представлять себя на рынке труда; 

У3.  составлять резюме; 

У4.  управлять стрессами; 

У5.  адаптироваться на рабочем месте для закрепления на работе; 

У6. успешно проходить собеседования. 

знать:  
З1.  способы и методы эффективного поведения на рынке труда; 
З2. этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 
З3. правовые аспекты трудоустройства; 
З4. принципы организации и способы поиска работы. Источники информации 

о вакансиях. 
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём, 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекции 16 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: зачет 

Содержание дисциплины:  

Анализ современного рынка труда. Современный мир профессий: типы, 

классификация, характеристики. Проблемы, этапы поиска работы. Эффективные 

способы поиска работы. Составление резюме: цели, виды, структура, ошибки. 

Прохождение собеседования. 

 

Дисциплина 

АД.02. Этика и психология общения  

 

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

У 1. Применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

У 2. Использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

знать:  

З 1. Взаимосвязь общения и деятельности; 

З 2. Цели, функции и виды общения; 

З 3. Роли и ролевые ожидания в общении; 

З 4. Виды социальных взаимодействий; 

З 5. Механизмы взаимопонимания в общении; 

З 6. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

З 7. Этические принципы общения; 

З 8. Источники, принципы, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём, 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 30 

лекции 4 

практических занятий 26 

Самостоятельная работа обучающегося  
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Промежуточная аттестация:  зачет 

Содержание дисциплины:  

Общие сведения об этической культуре. Этика взаимоотношений в трудовом 

коллективе. Виды и функции общения. Тренинг по выявлению своих сильных и 

слабых сторон, влияющих на общение. Этические принципы общения. Этический 

контекст человеческого общения. Эмоциональное реагирование в конфликтах и 

саморегуляция. 

 

Дисциплина 

АД.03. «Социальная адаптация»  

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У 1. Характеризовать виды адаптаций и факторы, на нее влияющие; 

У 2. Оперировать в практической деятельности динамические процессы 

социальной адаптации; 

У 3. Определять сущность  и структуру трудовой адаптации; 

У 4. Разрабатывать план адаптированности человека к конкретной трудовой 

среде; 

У 5. Разрабатывать стратегию и тактику  адаптационной деятельности  в новом 

трудовом коллективе; 

У 6. Осуществлять основные трудовые операции и поручения. 

знать:  

З  1. Типологию и идентификацию процесса адаптации в социуме; 

З  2. Роль среды в развитии человека в трудовом коллективе; 

З  3. Организационно-правовые формы деятельности нового сотрудника в 

трудовом коллективе; 

З  4. Основные элементы культуры трудовой деятельности и корпоративной 

культуры; 

З  5. Сущность и виды ответственности нового работника перед своей 

организацией; 

З  6. Систему показателей эффективности трудовой деятельности; 

З  7. Принципы и методы оценки эффективности трудовой деятельности. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 42 

лекции 12 

практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

 Содержание дисциплины:  
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Факторы, влияющие на адаптацию. Самопознание и самооценка личностных 

качеств. Общение как важный фактор социализации личности. Эффективное 

общение. Приемы общения, направленные на снятие эмоциональной и 

поведенческой  закрепощенности. Правила поведения работающего человека. 

Социально-психологическая адаптация. Культурно-бытовая адаптация. 

Эффективная психологическая адаптация человека. 

 

Дисциплина 

АД.04. Основы социально-правовых знаний  

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

У1. адаптироваться к различным жизненным и профессиональным условиям; 

У2. использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности; 

У3. адекватно относиться к своим индивидуальным психофизическим 

особенностям; 

У4. защищать свои законные права; 

У5. использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  учебной  и  будущей 

профессиональной деятельности; 

У6. отстаивать свою гражданскую позицию. 

знать:  

З1. нормы закона, относящихся к правам инвалидов; 

З2. правовые механизмы  защиты своих гражданских прав в различных 

жизненных и профессиональных ситуациях; 

З3. необходимость согласованных позитивных действий в коллективе, 

активного стиля общения и взаимодействия в совместной социокультурной и 

профессиональной деятельности; 

З4. основополагающие международные документы, относящиеся к правам 

инвалидов;  

З5. правовые   основы   Гражданского, Трудового, Семейного кодексов РФ, 

относящиеся к правам инвалидов; 

З6. правовые основы реабилитации инвалидов; 

З7. правовые   гарантии   инвалидам   в области социальной защиты и 

образования; 

З8. функции органов труда и занятости населения 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекции 16 
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практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

       Содержание дисциплин: 

Понятие социальной адаптации, ее этапы, механизмы, условия. Основы 

гражданского и семейного законодательства. Основы трудового законодательства. 

Особенности регулирования труда инвалидов. Реабилитация инвалидов. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида.   

 

Дисциплина 

АД.05. Коммуникативный практикум 

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должен 

 уметь: 

У 1. Толерантно  воспринимать  и правильно  оценивать  людей, 

включая их индивидуальные особенности, цели, мотивы, намерения, 

состояния; 

  У 2. Прилагать  усилия   для   достижения   цели,   применять  правила  

адекватного реагирования в стрессовых ситуациях; 

  У 3. Находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающиеся 

как в пределах учебной жизни, так и вне её; 

  У 4. Выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 

минимальными затратами приводили к намеченной цели общения. 

знать: 

З 1. Значение познавательных процессов в развитии личности; 

 З 2. Находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающиеся как 

в пределах учебной жизни, так и вне ее; 

 З 3. Правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 

деловой коммуникации; 

 З 4. Способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 60 

лекции 12 

практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: зачет 

Содержание разделов дисциплины: 

Структура познавательной сферы. Развитие познавательных процессов 

обучающихся. Структура личности. Общение и его функции. Деловой этикет. 

Проявление культурного поведения.  
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Дисциплина 

АД.06. Основы валеологии  

Дисциплина относится к адаптационному циклу АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 У 1. Оценивать свое здоровье по параметрам физического развития; 

 У 2. Определять собственный циркадный ритм; 

 У 3. Организовывать индивидуальный режим труда и отдыха; 

 У 4. Приемы ухода за органами зрения и слуха; 

 У 5. Меры защиты и профилактики при острых инфекционных заболеваниях; 

 У 6. Выявлять нарушения осанки, определять наличие плоскостопия; 

  У 7. Выполнять упражнения по снятию мышечного и зрительного 

напряжения; 

  У 8. Оказывать первую доврачебную помощь при ушибах, ранениях, травмах,       

кровотечениях, остановке дыхания и сердца. 

 У 9. Проводить пробы по оценке функционального состояния организма 

человека, определять пульс, измерять артериальное давление; 

 У 10. Использовать методики сохранения психического здоровья, защитить 

свой организм от влияния различных стрессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З 1. Что такое здоровье и от чего оно зависит, что такое здоровый образ 

жизни; 

З 2. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

З 3. Общие закономерности влияния экологических факторов на организм 

человека; 

З 4. Основные инфекционные болезни человека и меры профилактики, 

правила поведения во время болезней; 

З 5. Правила здорового образа жизни, значение двигательной активности и 

занятий спортом для укрепления здоровья; 

З 6. Основы жизнеобеспечения функционирования организма человека; 

З 7. Правила здорового питания, культура приема пищи; 

З 8. Гигиенические вопросы полового воспитания, опасность заражения 

венерическими болезнями и СПИД; 

З 9. Основы психического здоровья; 

З 10. Правила оказания первой медицинской помощи. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 18 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 18 

лекции 6 

практических занятий 12 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: зачет 

Содержание разделов дисциплины: 
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Валеология – наука о здоровье. Организм человека и его функции. Заболевания 

человека. Экология и здоровье человека. Оказание первой медицинской помощи. 

 

Дисциплина 

ОП.01. Охрана труда 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл АОППП. 

Цели и задачи дисциплины 

В   результате   освоения   учебной   дисциплины   обучающийся должен  

уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

- соблюдать безопасные условия труда в профессиональной деятельности. 

знать:  

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в 

организации; 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами; 

- правила техники безопасности и охраны труда в профессиональной 

деятельности; 

- экологические нормы и правила организации труда на предприятиях.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 20 

лекции 20 

практических занятий  

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: зачет 

Содержание дисциплины: 

Общие вопросы охраны труда для операторов ЭВМ. Обеспечение требований 

охраны труда при эксплуатации оборудования. Организация работ по охране труда. 

Оказание первой помощи пострадавшим на производстве.  

 

Дисциплина 

ОП.03. «Безопасность жизнедеятельности»  

 Дисциплина относится к профессиональному циклу 

(общепрофессиональная дисциплина)  АОППП. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

– организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

– предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
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различного вида и устранения их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

– использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

– применять первичные средства пожаротушения; 

– ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

– применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

– владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

– оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе, в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

− способы защиты населения от оружия массового поражения;  

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений,  

в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям  

СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 20 

практических занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

          Содержание дисциплины: 
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Человек и среда обитания. Вредные и опасные производственные факторы. 

Демографический взрыв, урбанизация, развитие  техногенной деятельности. 

Человек в системе социальной безопасности. 

Человек и техносфера. Классификация основных форм деятельности. 

Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности. Негативные факторы 

техносферы. Системы восприятия человеком негативных  факторов 

производственной среды.  Воздействие негативных факторов на человека и их 

нормирование. 

Состав и организационная структура вооруженных сил России. Виды 

Вооруженных сил и рода войск. Воинские формирования. Военное искусство в 

России. Боевые традиции и символы воинской чести. Система руководства и 

управления Вооруженными силами. Воинская обязанность и комплектование 

Вооруженных сил личным составом. Порядок прохождения военной службы. 

Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Службы. Первая медицинская 

помощь пострадавшим и ее цели. 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 

Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ и ВМ 

Обучение по данному профессиональному модулю включает в себя изучение 

трех междисциплинарных курсов: 

➢ МДК 01.01 Аппаратное обеспечение ЭВМ 

➢ МДК 01.02 Программное обеспечение ЭВМ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися профессиональных компетенций: 

ПК.1.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК.1.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК.1.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные 

форматы. 

ПК.1.4. Обрабатывать аудио- и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видеоредакторов. 

ПК.1.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио-, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК.1.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК.1.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

ПК.1.8. Тиражировать мультимедиа-контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК.1.9. Публиковать мультимедиа-контент в сети Интернет. 
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Цели и задачи профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- ввода и обработки цифровой информации; 

- хранения, передачи и публикации цифровой информации 

уметь: 
- производить арифметическую обработку первичных документов на 

вычислительных машинах различного типа с печатанием исходных данных и 
результатов подсчета на бумажном носителе и без него; 

- выполнять суммирования, таксировки показателей однострочных и 
многострочных документов; 

- вычислять проценты и процентные отношения, выполнять операции с 
константой, возведение в степень, извлечение корня, хранение и накопление чисел 
и массивов данных; 

- проводить сортировку, раскладку, выборку, подборку, объединение 
массивов на вычислительных машинах по справочным и справочно-
группировочным признакам; 

- проверять правильность работы машин специальными контрольными 
приемами; 

- осуществлять внешний контроль принимаемых на обработку документов и 
регистрацию их в журнале; 
- подготавливать документы и технические носители информации для 

передачи на следующие операции технологического процесса; 
- оформлять результаты выполненных работ в соответствии с инструкциями; 
- производить установку операционных систем, подключение периферийных 

устройств, 
установку антивирусных программ; 
- работать с шаблоном; 
- вводить текстовую информацию в беглом режиме; 

- выполнять правила охраны труда и противопожарной безопасности. 

знать: 

- правила технической эксплуатации вычислительных машин; 

- методы контроля работы машин; 

- рабочие инструкции; 

- макеты механизированной обработки информации; 

- формы обрабатываемой первичной документации; 

- нормы выработки; 

- виды носителей информации, включая перфокарты и перфоленты, 

характеристики 

- периферийных устройств, способы подключения периферийных устройств, 

варианты 

- устранения простейших сбоев; 

- основы законодательства; 

- основы профессиональной этики; 

- основы машинописи; 

- запись об использовании машинного времени и замеченных дефектах 

работы машин в журнал по учету машинного времени; 
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- правила охраны труда и здоровьесберегающие технологии, электро- и 

пожарной безопасности, пользование средствами пожаротушения. 
 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ и ВМ 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 2140 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 2140 

лекции 283 

практических занятий 225 

Самостоятельная работа обучающегося  

Учебная практика 1452 

Производственная практика 108 

Промежуточная аттестация: экзамен (квалификационный) 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК 01.01. Аппаратное обеспечение ЭВМ  

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 132 

лекций 80 

практических занятий 52 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК 01.02  Программное обеспечение ЭВМ  
Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 222 

лекций 111 

практических занятий 111 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ АОППП 

 

4.1. Требования к кадровому обеспечению образовательного процесса 

Реализация АОППП по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин обеспечивается педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля).  Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, 

эти преподаватели  проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 

раза в 3 года. 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с психолого-физическими 

особенностями обучающихся и учитывать их при организации образовательного 

процесса. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются 

педагоги-психологи, социальный педагог, тьютор. 

 

4.2. Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 

образовательной программы профессиональной подготовки 

 Реализация адаптированной образовательной программы профессиональной 

подготовки профессии 16199 Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

разработана с целью получения профессионального образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (с различными формами умственной 

отсталости) имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

 В колледже созданы условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:  

- организована безбарьерная архитектурная среда: 

на всех входных группах установлены тактильно-звуковые мнемосхемы, входные 

группы оборудованы раздвижными автоматическими дверями с тактильными 

пиктограммами и поручнями. На входных группах установлены кнопки вызова 

помощи. При входе оборудовано место отдыха для инвалидов. В холлах 

установлены информационные терминалы с адаптивным программным 

обеспечением для маломобильных групп населения и световые маяки.  При всем 

движении по зданию колледжа размещена тактильная напольная плитка, световые 

маяки для обозначения габаритов дверных проемов, поручни. Оборудованы 

санитарно-гигиенические помещения. 

 Для сопровождения к месту обучения инвалидов по слуху, зрению и с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата приобретен автобус для перевозки 

инвалидов MERCEDES-BENZ-2232D2. 

- организация рабочего места обучающегося: 

В кабинетах для обучения слепых установлены автоматизированные рабочие места. 

 Выполнено оснащение тренажерного зала спортивным оборудованием для 

занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями 

здоровья: дорожка беговая реабилитационная; параподиум  динамический; 
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тренажер для реабилитации; скакалка со счетчиком; эспандер кистевой с мягкими 

ручками; стенка шведская; мяч гимнастический; обруч гимнастический, 

массажный; гантель с неопреновой рукояткой Torneo А-929 2 кг.; ролик для пресса 

одинарный; упоры для отжиманий; коврик гимнастический; кардио-датчик 

нагрудный Infiniti TR-101; кардио-пульс-набор Kettler 7937-600; стол 

инверсионный складной OPTIFIT VISTA NG-3900.  

 Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 
  

    

 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АОППП 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения адаптированной образовательной программы 

профессиональной подготовки по профессии 16199 Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю представлены в рабочих 

программах, фондах оценочных средств, программах итоговой аттестации и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

С целью регламентации деятельности структурных подразделений в 

колледже разработано и введено в действие Положение о текущем контроле 

знаний, промежуточной аттестации и переводе обучающихся на следующий курс. 

Данная процедура регламентирует: 

- порядок проведения текущего контроля знаний; 

- порядок проведения промежуточной аттестации; 

- порядок ликвидации текущих задолженностей; 

- подготовку и проведение экзамена по дисциплине или МДК; 

- порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной 

аттестации; 

- пересдачу с целью повышения оценки. 

Текущий контроль.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, выполнения внеаудиторных 

самостоятельных работ или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 
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деятельности; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствия формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

- формирования действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Итоговый контроль. 

Итоговый контроль проводится на основе зачётного или экзаменационного 

материала, утверждённого заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе.  

При освоении профессионального модуля итоговый контроль проводится в 

виде квалификационного экзамена на основе комплекта контрольно-оценочных 

средств, согласованного с работодателем (работодателями) и утверждённого 

директором колледжа. 

Программа предусматривает аттестацию обучающихся по завершению 

изучения предметов в форме устных и письменных зачетов, тестирования, защиты 

реферата и т.д. (за счет часов, отведенных на освоение программа по предмету). 

Критерии оценки учитывают поэтапное прохождение обучения. Контроль 

знаний, освоения ОК и ПК осуществляется в форме зачетов и экзаменов, 

проводимых в форме тестирования, собеседования, самостоятельных практических 

работ. Большое значение придается самоконтролю и самооценке, которые 

становятся психологической основой рефлексии обучающихся собственного 

учебно-профессионального развития. Программой предусмотрена промежуточная 

аттестация.  

 

5.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Программа профессионального обучения завершается государственной 

итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков программе профессионального обучения и 

установления на этой основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, 

квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального 

обучения включает в себя практическую квалификационную работу и проверку 

теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их 

объединений. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и 

аттестацию, образовательными учреждениями выдаются свидетельство 

установленного образца. 

 

Приложение 

Приложение 1 Учебный план 

Приложение 2 АД.01 Эффективное поведение на рынке труда 
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Приложение 3 АД.02. Этика и психология общения 

Приложение 4 АД.03. Социальная адаптация 

Приложение 5 АД.04. Основы социально-правовых знаний  

Приложение 6 АД.05. Коммуникативный практикум 

Приложение 7 АД.06. Основы валеологии  

Приложение 8 ОП.01. Охрана труда 

Приложение 9 ОП.03. Безопасность жизнедеятельности  

Приложение 10 ПМ.01 Выполнение работ по профессии оператор ЭВМ и ВМ  

 

 
 


