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Примерная адаптированная программа профессионального обучеtлия
(программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
ЛОЛЖНосТяМ служащих) государственного бюджетного гrрофессионального
образовательного учреждения <Строга}Iовский колледж)) по профессии 16199
<ОПератор ЭЛектронно- вычислительных и вычислительных машIин)) является
аДаПТИРОВанноЙ основноЙ программоЙ профессионаJIьI{ого обучелtия,
НаПРаВЛеНа На Обеспечение права обучающихся из числа инвалидов и JIиц с
ограниченными возможностями здоровья на получение профессии,
ОПРеДеЛеННОЙ квалификации, а также соз/]ание специаJIьных условий 7_цrя

обучения данной категории обучаюrцихся с у,lе,гом особенносr.ей их
психофизического развиl,ия, индивидуаJIьных возможносr,ей и при
необходимости обеспечиваIощая коррекrIию rrарушениЙ разви.гия и
соЦИальную адаптацию указанных лиц, составлеI]а на основе фелералы{оI,о
госу/]арсf,веIIного образователыtого ста
lrрофессионаJIьного образования 09.01.03
иrrформации))

Irдарта по профессии среlItIего

кМастер гrо обрабоr,ке цифровой
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профессион€lJIьного обучения
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образов ания
ФИРО - Федеральный институт развития образования
ОВЗ -- оI,раниченFIые возмож[Iости злоровья
О/ЦА опорIIо-двига,геJtьrtый аппарат

ЗtIР --- заl{еряtка психического развития
ИПРА - индивидуаJIьная программа реабилитации и абилитации
УlЦ * учебная дисциплина
ПМ - профессионалъный модуль
I I К .* rrросРессионаJ] ьI-Iая комI]етенIIия

ОК - общая компетеFIция

МДК - междисциплинарный курс
АФК - адаптивная физическая культура
УII - учебная практика
IШ - произвоlIственная практика

IIА IIромежуточнаяаттестаI{ия

ИА - итоговая аттестация



Примерная

2. Общие положения

адаптированная образовательная IlpoI,paMMa

rrрофессионального обучения (71arree - ПАОГIIIО) - IIpoI,paMMa Ilо/ll,отовки

квалифицированных рабочих, адаптированная для обучения инвалидов и лиrI

С ОГранИченными возможностями здоровья с нарушением ин,геJlлекта с учет,ом

особенностей их психофизического развити я, индивидуаль}Iых возмо}кностей

И ПрИ необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и

социаJIьную адаптацию указанных лиц в ГБПОУ <Строгановский колледж))

(далее- колледж).

Нормати вIIо-п равовые осIIов ы разработ,ки адца IIти ро ва tl tl о й

образовате.llьной программы

НормативнуIо правовуIо ocl{oBy разработки примерrrой алаптироваItной

образовательной программы составляют:

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации " ;

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 1 81-ФЗ "О социальной заIци,ге

инвалидов в Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 29 марта 2019 г. Ng 363 "Об

утI}еря(дении государственной программы Российской ФедераL\ии "f\остуIrrlая

среда";

- ГосуларстI]енная программа Российской Федераrдии "Развиt]ие

образования", утверх(денная постаIIовлением Правительства Российской

Федерации от 26 декабря 2017 г. N 1642;

- Приказ Минобрнауки России <Об утверждении Перечня профессий

рабочих, должностей служащих, по которым осуществJrяется

профессионаJIьное обучение> от 02,07.201З г. М 513 (с изменениями и

дополнениями);

- Порядок организации и осуш{ествления образовательной дея,гельI,Iосl,и

Iro образоватеJIы-{ым IIpoI,paMMaM cpelllleI,o lrрофессиоIIаJlьIlоI,сr обра:зоваIlия,



Федерации от 14 июня 2013 г. N 464 (с изменениями и допоJIrIениями);

- 11риказ Министерства просвещения Российской Федераrдии о,г 26

августа 2020 г. J\Ъ 438 (Об утверждении Порядка организации и

осУШIесТI]Ления образователl,ноЙ деятельносl]и по осIIовI,Iым rrрограммам

профсссиоIlальIIоI,о обучсrIия);

- Требования It организации образовательного IIроцесса 7д-пя обучеIлия

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями злоровья I]

гrрофессиоI]аJIы{ых образова,гелыIых оргаIIизациях, в том LIисJIс осIIаIIlеIiIIости

образоватеJIьного процесса (письмо f{епартамента подготовки рабочих KallpoB

и ЩПО Министерства образования и науки Российской Федерации i8 мар,га

2014 г, JФ06-281);

- l Iисьмо Федера"пьной службы гtо IIаllзору в сфсре образоtза jlия и IIауки

<О приеме на обучсние лиц с ограниченными возможностями зlIоровья) o,I]

1 6,04.20 1 5 г. лгs0 1 -50- |7 4107 -1968;

- Письма Министерства образования и IIауки Российской Федерации о,г

18.05.2017 N 06-517 (О дополнительных мерах)) (вместе с <Методическими

рекомендациями по организации приемной кампании лиrI с ограничеFIными

возможностями здоровья и инвалидностыо на обучение по rIрограммам

среднего про фессионаJIьного образов ания и про фессионального обуч ения>) ;

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации о,г

22 жlваря 2015 J\Ъ f[Л-1105вн <Методические рекомен/{аIIии по разработке

осI{овI{ых rrрофессионаJIьных образоватеJIьных программ и /IоI]оJII{итеJIьных

профессиональных программ с учетом соотI]етстRуIоп{их профессионаJIьЕIых

стандартов));

- Письма Министерства образования и науки Российской Фе;дераrIии о,г

22 декабря 2017 г. N 06-2023 <Методические рекомендации по оргаI{изации

rrрофориентационной работы rlрофессиоttа;tьltой

оргаIIизации с лиIlами с ограI{иче[Iиями здIороI]ья и

образоваr,е"rtьttой

ИI{ВаЛИ/UIОС'I'I)IО IIО

привлечению их на обучение по программам среднего профессионаJIьного

образования и профессион€uIьного обучения) ;

- lIисьма Министерства просвещеIIия Российской Федерации от 10 аIrреля

1



2020 N 05-З98 (О направлении метоllических рекомеIIllаIlий) (BMecтc с

<N4ет'одциЧескими рекомеIIдациями по рсализаIlии образова,геJIьIII)Iх rIpoI,paMM

cpellllcl,o профессиоIIального образования и гrрофессиоIIаJlI)IIоI,о обучсIIия JlиIl

с инвалидностью и ограниченными возможнос,гями здоровья с применеIlием

электроНногО обучениЯ и дистанционных образователLных техilоJlогrйu);

- Ilисьма Министерства просвеlцения Российской Фе2lераlдии о,г 11

феВРаЛЯ 2019 j\Ъ 05-108 (О профессиональном обучении JIиц с различI]ыми

формами умственной отсталости) (вместе с "РазъяслtеFIиями по воIIросам

ОРI'аr{ИЗаЦИи профессиоIIаJIы]ого обучеt-tия JIиll с умсr,веltttоЙ о,гсl,аJIос,гьIо

(интеллектуальными нарушениями) " ) ;

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации о.г

20.02.2019 N ТС-551/07 (О сопровох(дении образования обучаюIцихся с ОВЗ

И ИнВалидностью)> (<Разъяснения о сопровождении образоваrrия обучаIопdихся

с ограниченными возможностями и инвалидностl,tо>);

- Письма Министерства просвещения Российской Федерации о], 31

аI]ГУсТа 2020 г. N ЩГ- |З42101 <Об организации образоваFIия JIиII с умствелtttой

отстаjIостью (интеллектуыIьными нарушениями)>;

- Приказ Министерства труда и социалъной заu{иты РФ от 4 авгус,га 2014

г. j\b 515 (Об утверждении методических рекомендаций по перечню

рскомеIIдуемых видов r,руловой и профессиоIIаJIьItой 21еяr,е.llьIIости иIII]аJIиllов

с УЧетом нарушенrrых функциЙ и ограничениЙ их жизFIедеятельности))

- Распоряжение Минпросвещения России от 20,02.20l9г. JrГg Р-93 (Об

УТВерЖДении примерного Положения о психоJIого-педагогическом

консилиуме образователъной организации).



3. Поясllительная записка

В соответствии с Законом Российской Федlерации

принIlипами гуманизации образовательного процесса,

(Об образовании>>,

дифференIIиации и

ИI{ДИВидуализации обучения, выделяется категория обучаIощихQя с ограниченными

возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ОВЗ). Обучаrощийся с ОRЗ *

физическое лицо, имеюшIее недостатки в физическом и (или) психоJIоI^ическом

раЗвитии, подтвержденные психолого-медико-пе/{агогической комиссией и

IlрепятстIrующие получениrо Образования без создания специаJIьных ус_ltовий (г.rlава l,

ст.2, п.l б).

Категория обучающихся с ОВЗ - это обучаюпIиеся, осtlовной 2дефект

которых замедляет формирование позFIаI]а]]еJIьных IIporleccoB,

п озн авательную активность, затрудняет самоконтроль и саморегуляциIо.

Щанные особенности развития эмоционально-волевой и познавате_rtьгtой сферы

затрудняIот адаптацию к процессу обучения, формироRание учебных и

rrросРсссиоIIаJIьIIых умений и FIавыков, усвоеIIие rlpoгpaMмIlol,o материаJlа I] llcJIoNл.

Как правило, эти обучаlощиеся не могут понять зIlачимость и необходимостI)

обучения.

В ГБПОУ <Строгановский колледж)> обучеtlие лиц с ОI]З осущестI]JIяе,гся на

ocl{oBe образовательных программ; а!агIтированных для обучения лиtI с ОВЗ, с

учётом особенностеЙ их психофизического развития, иI{/dиt]иilуаJIьI,Iых

возможнос,геЙ и при необходимости обеспечиваIошIих коррекrIиIо tlарушtеltиЙ

развития и социаJIьную адаптацию ук€ванных лиц.

ГIАОППО определяет содержание и организациIо процесса обучеtlия /]ля

сJIушателей с ОВЗ и нагrравлена на:

* обеспечение равенства возможностей дJIя кажлого обучаюшlегося в IIолучении

качественных образовательных услуг;
* обеспечение государственных гарантий уровIrя и качества профессиона;tьной

IIо/lI,о,I,овки I]o гrрофессиям рабочих, лоJIжностям сJlужаIIlих IIа ocIloBe сllиlIс,гва

обязаr,е.ltI)III)Iх r,ребований к усJIоI}иям реаJIизаIlии IIpor,,paMM rrрофессиоIIаjIьIIоI,о

развиlия

сни}кает

обу.tегtия JIиll с ОI]З;



сохраIIеIIие единстI]а образовательного простраIlства отIIоси,гсJ]ьIIо уровIIя

r r рофсссиоlIаJI ьI]ого обучеIIия;

- обеспечение профессион€Lllьной адаптации, социаJIизации слушателей с ОВЗ.

В ГБПОУ кСтрогановский колледж)) по профессии 16199 <Оператор электронно-

I]ычислительных и вычисJIительных машIин)) обучаIотся ;tвe группы jIиц с ОI]З

yI-IeToM их инldиI]идуаJIьно - типологических особеннос,гей (ви2д и характер ОI3З),

разIlыми образовательными потреб}Iостями и возможIIостями труltовоЙ рсализаIlии:

1. Обуlающиеся с лёгкой и умеренной степеныо умственной отстаJIости.

'Гакой группе свойственны особые дидактические проблемы и необхо/lимы особые

llидак,гические и воспитательные условия.

Психолого-педагогическая характеристика обl"rаIошд ихся с ОВ З п о

профессии

l6199 <ОгIератор электронно-вычислителыIых и I]ыL{исJIиI,еJIьIlых маI]IиI{))

Вид
IIарушения

особая
образовit,I,еJIьI Iая t Iроб"ltема

Сltецифика проl{есса
обучglrш

Лёr,кая

умеренная
с,гепень

умственной
о,гс,гаJIос1,и

Проб-lrем ы коммуI{икации,
заме/]леrIного восприятия
информа щии и поJIучения
I{оI]ых зttаltий,
ограничсIIного выбора
профессии, узкого поля
r:рудовой реализации
(мшоквалифицироваtrI tый
или мехаttичсский труд)

Обучеrrие по алаптироваtIным
программам, I]кJ]IочаIоIllим
освоение дисципJIин
общешрофессионального и
профессио}IаJIыIого IIикJIов.
I1родо.ll>rссI I ис обуче ll ия I Iавыкам
коммуникации

I-руппа - обучаIощиеся с лёгкой и умеренной ст:егlеtlьIо умственной отстаJIости.
'l'ермином (умственная отстаJrос,гь)) обозначае,гся состояние с,гойt<оt,о сни}кеFIия

и}IтелJIекта вследствие органического поражения гоJIовIIого мозга. Характерrrой

ocoбettttoc,I,bIo дефекта lrри умствегtrIой отстаJIости яI]J]ясl,сrl IIаруIIIсIIис I]I)IсlIIих

психических фуrrкциЙ (отражения и регуляции IIоведения и деятеJIьности), ч,го

выражается в нарушении познавателLных процессов (оrцуrцений, восприятия,

памяти, мышления, вообрахtения, речи, внимания), а также страдаIот эмоционаJILно-

с

с

волевая сфера, моторика и личность в целом.

I0



Обучаrощиеся с легкой степеньIо умственной оr,сталос,ги в ocI,{oBIIoM обладаюr:

хорошим вI{иманием и хорошей механической памятыо, сtlособны обучаться IIо

СпециальноЙ (адаптированноЙ) программе. В дальнеЙпrем они приобретаIо,г

lrросРессиоIIаJIьI]ые наRыки и могут самостоятельно тру/Iиl,ься IIа IIроизвоllстве. ()ttи

I]JIa/IeIoT сttособностьIо использовать речь в повсе/IневI{ых L1еJIях. Одiнако /lJIя их речи

характерны фонетические искажения, ограничен}Iость сJIоI]арного запаса,

не/]остаточtIость понимания слов. Имеются затруl{нения в оформлении своих

мыслеЙ, riередаче содержания, прочитанного иJ|и усJIышIаI-Iного. МtlIш.lrеltие

l(oнKpeTHoe, не последовательное и стереотипное. РегулируIоп{ая роль мышлеIIия в

IIове/]ении слабая, сгtособность к отвлеченным проIдессам снижена.

Ilамять отJIичается замедленностьIо и I{епрочностыо запоминаIлия, быстро,гой

забывания, неточностью воспроизведения. Наибо.тrее неразвитым оказывается

JIогическое опосредованное запоминание. В то же время мехаIlическая память в

ocIIoBIIoM сохранена. Эмоции недостаточно дифференцироваI{ы, }Iеа/lекватЕIы.

11ос,гуп ки недостаточно целенаправленны, имrrульсивI]ы.

Психомоторное нелоразвитие проявляется в I{епродуктив}Iости и }Iедоста,гочной

tlс"тtесообразности после/{оватеJIьных движениЙ. Особенно IIлохо сформироваI-Iы

lIсlцоразвиlvя характеризуется несформироваIIными Ilоз[Iава,геJIьI{ыми I]роIlессами.

Мыпrление конкретное, непоследовательное, неспособное к образованиtо

оl]влеченных понятиЙ, У обучаrощихся этоЙ категории понимание и испоJIьзование

рсlIи oI,paIlиLIetto. Llacтo рсчь соtIровожлается дlесРект,ами.

Стати.tеские и JIокомотор[Iые фуrrкrlии IIe/locтaтo.lIIo диффереIIIlироI]аIII)l.

Ст:ра2даIот координация, точtIость и темп двия<ений. Развитие lIaBLIKoB

самообс"тlу>ttивания отстает, О,гмечается I{еlIоразвитие восI]риятия и IIамяти.

I(омп.ltексllый подхоl1 к реализаIIии аllаптироватtlтой осttсltзttой IrpoI,paMMbI

lrросРессиоIIаJIьноI,о обу.lения по rrрофессии l б l 99 <Olrcpa,r,op эJIсI(,гроIlIIо*

l]ычисJIительных и вычислительных машIин)) в ГБПОУ <Строг,аlrовский коJ]JIелж>

позI]оJIит сформировать у слушателеЙ психологическую го,говность к I1роцессу

цели: создание образова,геltl,ttой среды,
ll

сl,еIIеIIь гIсихиLIсскоI,о

обучсtrия, а также lloc,гиtlb осttовной



II рофсссио[IаJIьtIых

rIросЬессиоЕIаJIьноЙ

вычислительных и

сIlособствуIоu{еЙ формированиIо профессиоIlальных и обIцетрудовых комIIеl,сIrrций,

а ТакЖе развитию личности и общей компетентностной куJIьтуры, cooTl]eTcTBytolI1eй

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формироваI]ию

ttеобходимых дJIя самореаJIизации и жизни в обществе Ilрактических преlIс]]авлений,

УмениЙ и навыков, позвоJIяIощих достичь обучаюrцимся максималы]о Rозможrtой

самостоятельности в по- вседневной жизни.

3.1. Примерная адаптироваIrная осIIовная программа

профессионального обучения (ПАОППО) - понятие

IlAOIn]O По профсссии 16199 <Операr,ор эJIсI(1,роIIIlо-I]ыLIисJlи,гсJILIII)Iх и

I]I)Il]ИСЛи'ГеJIЬI{ых маIциI{)) представляет собоЙ систсму lloкyMc[i,I,oB, разработ,аllltуtо,

уl,вер}кilенную и

образова,геJIьIlым

реализуемую государственным бюдх<етным профессионаJIьным

<Строгаtrовский колле/{}к)) на ocllol]e

квалификаI{ионI{ых ,гребований для

профессии

71еЙствуtохlим законодатеJIьством в сфере образования) труда и соI1иаJIьной заIIlиты

IltlссJIсIIия, с учетом требований рынка труда.

IIАОГIПО регламеIr,гирует I_IеJIи, ожидаемые рсзуJrь,гаты, соl\ср)(аIIие, усJIоIзия и

'I'схIIоJIоI,ии реализаrIии процесса обучения, oIleFIKy качества IIо/ll,оl-овки выIIускIIика

И I]I{J]IоЧает'в себя] у.IебrtыЙ плаrt и календарrrыЙ учебrrыЙ l,рафик, а/lаrlтироваIIIIl)Iс

rIрограммы учебных дисциплин общепрофессионального и адаптаIIионIIого цикJIоI],

llN4, АФК и другие материалы, обеспечиваIоIцие качество подIготоI]ки с.ltушtа,гелей,

календарныЙ учебныЙ график, и методические ма,гериаJIы, обесlIечиваIощие

реаЛиЗацию ПАОППО, психолого-педагогическое сопровождение JIиц с ОВЗ .цля

адаптации и интеграции в социум.

IIpol'paMMa может бLI,гL испоJIьзована /UIя IIро(Рсссиоrrа.llьttой Ilcpello/lгoToI]Kи

сJlуIIIатсJIеЙ с IlеJIыо формирования профессиональных комlIе,геItIlиЙ, ttеобхо/lимьIх

/IJlя выI]оJIIIеIIия IIового вида деятельности и приобретеlIия tlовой ква_писРикаIlии Ilo

профессии 16199 <Оператор электронно-вычислителы{IrIх и вычисJIитеJIьных маlIIиII)).

учреждением

с,ганлар,гов

подготовки по

вычислительных машин)) и

16199 <ОгIератор эJIек,гроFII]о-

иных докуме[Iтов, ус,гаIIоI]JIеIIIIых
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Общая характеристика ПАОlIПО

I-{ельtо разработки ПАОI]ПО по профессии |6|99 кОператор электронно-

I]ычислительных и вычислительных машин)) является метолическое обеспечение

реаJIизации программы профессионального обучения по программам

профессиоtlальной подготовки по профессии 16199 <Опсратор электроI]IIо-

вLIчислительных и вычисли- тельных машIин)) на основе профессиональных

стандартов и кваJIификационных требованиЙ и с учетом методических рекомен/]аrIиЙ

по разработке и реализации адаптированных образовательных программ CIIO,

утвер}кllенным Минобрнауки РФ от 20,04.2015г. J\Гg 06-830Brl.

[{с"lIями реализации I']АОГIПО по профессии 16l99 <()rrера,гор эJIектроIlIIо-

IjLIчислительных и вычислительных машин)) являIотся :

1) rrрофессиональная ориентаIlия с"ltуtItаr,е:lей IIа ttро(lессиlо (восllи,t,аtlис

IltlJIожи,гсJlьIIого отношения к изучаемой rrрофессии);

2) создание условий овладе}Iия социаJIьIIыми, IlравоI]ыми

lrросРессио[IаJIь}Iыми комIIетенциями, необходlимых рабо.tим, I]l)|I]оJlIlяIоIIlим BI]o/lr

храI{еIrие, обработку, IIере/lачу и пуб"тlикаI{иIо rlифровой иlrформаIции, в ,гом LIисJIе

звука, изображений, видео и мультимедиа ria персональI{ом компыотере) а такя(е в

JIокаJIьных и t,лобальных компьютерных сетях;

3) формироваI{ие rlрофессиоIIаJIьIIых IIаI]ыков и обttlс,I,ру/lовых умсrlий

l]I)]гIоJII]еIIия осIIовIIых операций по вводу, храI{ениrо, обработке, пepellalle цисРровой

игrформаllии;

4) воспитаFIие трудолюбия и необходимых нравстI]енных качеств личrIости.

Кроме ,гого, трудовое обучение решает и общуrо для сjIуIхателей задачу трудовой

ориентации.

3.2.1. Срок освоения ПАОППО Реализуемая форма обучения - очная

Норма,гивный срок освоения ПАОППО: - 1 r,од 10 месяцев;

Уровень образования, принимаемых на обучеtлие: лица с ограничен}Iыми

возможностями здоровья, не имеюшдие основного общего и сре/]него образования

По завершении освоения ПАОППО выпускникам вылается свидетельство о

профессии рабочего, должности служащего.
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Объем программы по освоению основной программы профессионального

обу.lеtlия на базе коррекIlиоt{ноI,о образовапия 2З60 ака/lсмиLlсских часа, со сроком

обучения 1 год 10 месяцев.

3.2.2. Структура IIАОIIПО

Код УД,
IIм, млк

Наименование УД, М/ЦК

Общепрофессиональный
цикл

оп.01 Основы информационных технологий
оп.02 OcttoBt,t эJIектротсхI l и ки
оп,03 Основы электрон ики и схемотехники
оп.04 Oxparra ],руда и техника безоtlасIIосl,и
оп.05 Экономика организации
оп.06 Ijезо паснос,I,ь )tизIIе/{еятел bl l осl,и
OI I.07 Oct toBl,t /]сJIопроизводства

Адаптационный цикл
AI 1.01 Основы культуры профессионаJIъного общения
лLI.02 Основы соци€tльно-правовой компетенции

ПрофессиоIIаJIьIIый цик.lr
lIM.01 Ввод и обработка цифровой информации

мдк.01,01 Технология создания и обработка цифровой мультимедийной
информации

уп.01 Учебная Ilрактика
шм.02 ХраtrеrIие, IIepe/la.-Ia и гIуб;Iикаllия rlиtРроlзой иrrформаrlии

N4/]K.02.01 'Гехнология публикации цифровой мультимедийrrой
информации

уп.02 Учебная практика
I II I.02 Производственная практика

Физическая культура
АФк.00 Адаптивная физическая культура

ГИА Итоговая аттестация (квалификационпый экзамеll)

3.2.3 Грулоемкость IIАОIIПО

Трулоемкость освоения ПАОППО слушателями по профессии 16199 <Оператор
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эJl ектро I I I Iо-I]IIIчисJIитеJIьI{ых

освоеt{ия программы 1го21 10

и вьiчислительных мацIиII)) с нормативьIым сроком

месяцев за весь период обучения, вкJIIочая все виllы

аудиторноЙ работы слушIателя, УП, ПП и время, отводимое на ко}Iтроль качестI]а

3.2.4 Требования к абитуриенту
Инвалид иJlи JIиIIо с ОВЗ для обучения IIо адаI]тироваIlIIой образоват,сJl1,1lой

Ilрограмме профессиоIIzulьного обучения по Ilрофессии lб l99 <OrrepaTop эJIекI,роIlIIо-

вычислительных и вычислительных машин))

окончании специальной (коррекционной)

психолого-мелико-педагогической комиссии

дцанной rrрофессии.

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускника

обрабо,гка, IIере/lача и ttуб-тtикация цифровой иlлсРормаtlии, в 1,ом чисJIс :]l]yKa,

изображений, видео и

локальFIых и глобальных

Об"пасть профессиональной деятельности выIrускника: RI}оlц, храI{еIIие,

мультимедиа на персонаJIьном компью,гере, а также в

компьIотерных сетях

()бr,скты rlрофессиоtIальltой деятелыrости выIIускIIика

()бт,екr,ами профессио}IаJIьttой леятельности выIIускIIика явJIяIоl,ся:

-,- аIIIIарагI{ое и программгIое обеспечение rIepcol,IaJII)III)Ix KoMIIbloтepoB и cepI]cpoB;

- lrериферийное обору,чование;

- и сl,о LI 
I 1ики ау t\ио в и зуал ьной иrrформаI lии ;

звуко- и виlIеозаписываIоIIIее и восIIроизвоlIяII1ее муJII)1]имс/Iийrtос обору7цоваllис,

инсРормационI{ые ресурсы JloKaJIbItыx и t,-тtобальIILIх KoMlIbloтcpIIblx се,l,ей.

4.1. Виды профессиональной деятельности выпускника

Слуrшатель по профессии |6199 <Оператор электронно-вычисли,геJ,IьIIых и

вычислительных машин)) готовится к следующим видам деятельности:

-Ввод и обработка цифровой информации;

должен имеl,ь сви/{еl,ельство об

школы, предъявить заключение

с рекомендацией об обучегtии по

l5
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4.2. Задачи профессиональной деятельности выпускн и ка

Слуrшатель по профессии 1б199 кОператор эJ]ек,гронгIо-вычислитеJILных и

I]ыLIислительных машIин)) llолжен репIать гrрофессиоIIаJILIIыс заl{ачи R соо,гвс],с,гI]ии с

виl\ами IIрофессиональной деятеJIьности:

- в области работы с текстовым редактором MS Word:

- 
выполнять файловые операции с документом;

- 
создавать новые документы;

- 
вLIполнять ре/дак,гирование документов;

--*, I]ыIIоJII{я,гь форматироваr{ие документа на уровIIс симвоltа, абзаtца,

- 
выполнять вставку изображений;

- 
выполнять поиск и замену слов, текста;

---- выгIоJlI]яl,ь встаRку формул, выражений и друl,их обт,ектоtз;

-- выполнять правиJIа использования в тексте формул, спеI{и&JIьных знаков,

сокраtцений;

---- I]ыIIоJIIIять оIIераL1ии по созданиIо и форматироваI]ию r,аблиrц;

-- выполнять операции по сортировке данных в таблицах;

- 
выполня,гь операции по элементам, созданию, уIIравлению положением

КОЛОНТИТУЛа.- в области работы с табличным редактором MS Excel:

- 
выIIоJIняTь операции по адресации и диапазону ячеек;

-- I]ыIIоJII{rIть оIIераIIии по составлениIо tlростых форму"тr;

- 
выIlоJIrIять операции по построению диаграмм.

- в области работы с программой Роwеr Point:

- выполнять операции по определению видов презеr;,гаций;

- 
выполFIять операции по созданию бумажных презентаlдий;

- 
выполнять операции по созданию электронных презентаций;

- 
выIIоJIнять операции по технике демоЕIстраций Itрезеlлтаций.

- 
в обJIаститехноJIогии хранения, поиска и сортировки информаllии:

- 
выполнять операции по созданию баз данных;

-- t]ыполIIять операIlии по этапам разработки базы даIIIIь]х;

- 
выполнять операции по просмотру, созданию и редактированию
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одIIотабличной базы данных;

- 
выполнять операции по запросам, фильтрам, отче.гам в базе данных;

- 
ВЫIIоЛНятЬ операIIии по проектироваI{ию многотаб;tичной базы данных;

- в области работы с программой векторной графики СоrеlDrаw:

-- I]ыIIолнять операции rlo настройке tiрограммноI,о иrrт:ерфсйса;

- 
ВыПолнять операции по выбору размера и ориентации печатного листа;

- 
ВыПоJIняl'ь операции по управлению масшrтабом просмотра объек,гов,

панорамированием;

- 
выполнять операции по управлению страницами;

- 
выIIолнять операции по настройке макета страницы;

- 
выIIолнять операции по выделениIо, перемещениIо, изменениIо размеров,

ВраЩенИIо, копированиIо, лублированиIо и удалеIIиtо обт,ектоtз;

- 
выполнять логические операции над объектами (обт,едlинение, вычи.гаI]ие,

пересечение; блокирование объектов);

- 
ВЫПОЛНяТЬ операции по созданию и редактировациIо кривых произвольной

формы;

- .I]ыIIоJII{rIl,ь оIIераIlии IIал кривыми;
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разньiх r{ветовых моделях;

- выполнять операции по установке параметров ко}rгура;

- 
выполнять операции по редактированию и форматированию текста;

- выполнять операции по произвольному искажениIо векторных обт,ектоr];

* выполнять операции по настройке цвета;

- 
выполнять операIдии по планированию и созланию макета;

- 
выполнять операции по подготовке к печати.

- в области работы с программой растровой графики PhotoShop:

- 
выполнять операции по работе документами;

-- выпоJIнять операции по управлениIо видом главI{ого окна программы;

выполFIять операции по изменению размера и разрешения

растрового изображения ;

- 
выполнятъ операции по изменениIо размеров холст,а, Ilветового режима;

- 
выIIолнять операции по управлениIо I1араметрами иIIс,грумеЕIтов вLl/lелеIIия;

- 
выполнять операции по использованиIо KoHl]ypoI] для выделеIlия;

- 
выгIолнять операции по созданиIо отрывочного KoI-ITypa;

- 
выIIолнять операции по преобразоваНию выделенных об"тlас,гей;

- 
выполнять операции по выбору цвета, цветовой модели;

-- выIIоJIIIя,tь операции по закрашиванию обласr,ей изображсttия;

-- I]ыIIоJII{ять операIlии Ilo соз/iаниrо и редак]]ироI]аIIию I,ра/lиеIrтоI];

- 
I]I)IIIOJII{Я]'b ОПеРаIIИИ ПО НаСТРОИКе И ИЗМеliеIIИIО r1apaМe]'POB КИСl'И;

* - выIIолIIять операции по созда}lиtо собствеIIIlых кистей-tI],гампов;

-* I]ыIIоJIIIя,гь операции rlo рисоваIIиIо криRых IIроизI]оJIьttой формы;

- BLI I IoJI I Iя]]ь операI lи и по ре/Iак,гироваI{иIо вектор I I ь1 х объс Kтo в.

4.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате

освоения ПАоППо

Результаты освоения ПАОППО определяIотся приобретаемыми выпускником

комIlетеI{tlиями, т.е. его сгlособностьIо применять знаI{ия, уме}Iия и JIичные качестRа

ltt

I] сооl,веl,с,гвии с задачами профессиональ}Iой /{еяl]оJIьносl,и,



В резУльтате освоеI{ия ПАОППО выпускник лоJIжеII об-rlада]]ь сJrелуIощими

компе,генциями:

общими компетеIIциями, включаIоIцими в себя способность:

ОК 1. Ilонимать суп{IIос,гь и соI1иаJIьную зцачимость своей булуIrlей ltро(lессии,

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. ОрганизовыI]а],I) собственнуlо деятельность, исхоllя из IIеJIи и сttособов сс

достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализирова,гь рабочуrо ситуацию, осуIIlес,гвJIяl,ь r,екуrrlий и и,гоl,оtзьIй

коI{Троль, oLIeHKy и коррекцию собственной деятельности, нести ответстI]енность за

результаты своей работы.

ОК 4. ОсУщестВJIя'гь поиск информации, необходимой дJIя эффектиr]ноI,о

I]ыIIоJlIIеIrия профессионаJIьных задач,

ОК 5. Использовать информациоF{ЕIо-коммуникациоцI{ые техIIоJIогии l]

I rрофессиональной деятельности.

OIt 6. Работать в комаIIде, эффектив}Iо обшIаться с колJIсгами, pyкot]o/lcтBoм,

кJIие[Iтами.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (по;lчинеlлнttх),

за результат выпол[Iения заданий.

ОК В. Самос,гоя,геJIьIlо опредеJIять заlIачи rrрофессиоIIаJIьItоI,о и JI14LIIioc,I,IIoI,o

развития, заниматься самообразованием, осозна}Iно планировать повышение

квалификации.

ОК 9. ОриентироI]аться в условиях частой смеIJы техtlо;tогий в

r r росРсссиоlI азtьной /]еятеJIьIIости.

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам

профессиональной деятельности :

- 
эксплуатация аппаратного обеспечения, операционной системы и

перифериЙных устроЙств персонального компьютера и компьютерной техники

ПК i.1. Подготавливатъ к работе, настраивать и обслуживать аппаратное

обеспечение и операционную систему персон€Lлъного компьIотера.

ПК 1.2. По;цI,отаRJIиI]ать к работе, настраивать и обсrrуживать Irсриферийttыс
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устроЙ cTI]a I I срсоI{аIIьного комлыотера и комIlыотерI{уIо орггехIIи ку.

I IK 1 .З. ОсупдествлrI1]I) I]Boll и обмен дз.[IIIыми мсжду I]epcolItlJIIlIII>IM

компьютером и периферийными устройствами и ресурсами локальных

компыотерных сетей.

- 
обработка информаrции с помощью прикJIаIIного IIрограммIlоI,о

обеспечеtIия lцJIя персонального компьIотера

ПК 2.1. Создавать и управлять на персональном компьютере текстоl]ыми

llокументами, таблицами, презентаrIиями и содержанием баз данных.

ПК2,2. Осуrцествлять навигацию по ресурсам, поиск, BBolI и переllачу данных

с IIомоц{ьютехнологий и сервисов Интернета.

IlK 2.3. Создавать и обрабатывать rдифровые изображсIIия и обr,ектr)I муJlьтимс/Iиа.

ГiК 2.4. Обеспечивать меры по информационttой бсзоlIасIIос,гI4.

5.Щокументы, регламентирующие содержание и организацию

процесса обучения при реализации ПАОПIIО
В соответствии с Приказом Министерства образования и I{ауки РФ от, 9 ноября

2015 г. J\b1309 <Об утвержлении порядка обеспечеIlия условий доступности /UIя

иFII]алидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, атакя(е оказания

им rrри этом r,lеобходимоЙ помощи)), а также с ,гребоваIIиями к орI,аIIизаIlии

образовательного процесса лля обучения инвали/IоR и JIиI1 с ограниченIIыми

I]озможIIостями з/IороRья I] lrрофессио}IаJIыIых образова,I,еJIьtII)Iх орI,аIIизаIlиrIх

(Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014г. J\b 06-281) и ФГОС СПО по профессии

<N4acT,ep lIo обрабо,гке цифровой итлформации)), соllержаI ле и орI,аIIизаIция IIpoltccca

обучения при реализации ПАОППО регламентируе ся:

- учебным планом;

--- - калеIIларIIым учебttым графиком;

-- аllаптироваIIными программами учебltых l1исIlиIlJIиII

общепрофессионального и адаптационного циклов;

ированными программами профессионаJIьных модулей ;

- 
адаптированной программой АФК;

- материалами, обесшечиваIощими оценку качества освоения ПДОПIIО.
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5.1. Учебный пJIаII и календарllый учебный график

Учебный план профессии 16199 <Оператор эJIектронIIо-выLIисJIи,геJILIII)Iх и

вычислитеJIьнь]х машин)) составлен с учетом обп]их требований к разработке

учебной документации и условиям реализации ГIАОПIlО

УчебныЙ плаFI для с.шушателей с ОВЗ построен с учётом требоваrлий

современноЙ жизни общества и тех проблем, которые затрагиваIот иtIтересы и

tlотребности лиц с ОВЗ. Своевременное обеспечение адекват}Iых условий обучеltия

и воспитания слушателей с ОВЗ способствует преололениIо ими неуспеваемости,

охраIIс зllоровья, профи.rrактике асоциального пове/IсIIи11, коррекI\ии их IIсихиLIеских

и физических нарушений.

В учебном плане отображается логическая последоватеJIьность освоения цикJIоI]

ГIАОППО (УЛ, ПМ, УП и ПП, АФК), обеспечиваIощих формирование ПIt и ОК. В

учебttом IIJIalte llaн tlеречеrrь У/{ и ПN4 с учетом требоваltий ФI'ОС CIlO rro rrросРсссии

<N4ас,гср по обработке цифровой информации). Указьtваtотся сРормы IIромс>ltут,о.tllой

аттестаI{ии (зачет, диффереi{цироваIrный зачет). Пре2lс,гавлеIIа обttlая и ау/IиторIIая

,груlIоемкос,гь УЩ, ПМ, УГI и ПП, АФК в часах. РасrrредlеJIеI{ие обязателl,t,tой нагрузки

/]ается по курсам и семестрам. Объем максимальной учебr-rой наI,рузки составляет 30

часов в неделю.

[(ик"rrы ПАОППО сформироваtIы с учетом соtlиаJIьIIо - эко}{омиLIескоI,о ltро(lи_тtяt

IIоJIучаемой профеQсии, с учетом требований к организаlIии процесса обучеrIия JlиIl с

ОI]З и реаJIизуIотся через коррекционно-развиI]аIоIIIуIо, аllаII,гаIlиоIII]уIо об;tас,гь, 1,2цс

особое вIIимание удеJIяеl]ся коррекции дефект,а и формированиIо Ilавыков а/lаII,1,аItии

JlичtIости в современных жизненных условиях. В неё вкJIIочена система

коррекционных занятий со слушателями, адаптаIIия и ишгеграция с"пушrате"тtей R

социум.

Структура учебного плана вкJIючает проведеIIие адаIIтироваIIных YIl и llll в

рамках ПМ.

С целью решения задач комплексной реабилитации и коррекции

психофизического развития слушателей с ОВЗ в учебный план вкJIIочены заня,гия

а/lап]]ивI{ой
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физической культурой (АФК).

Ка.llсrr7lарtrый учебIlый r,рафик учиl,ываеТ IIоJIожеIIия ФI-оС сп() и

cooTI]eTcTByeT содержанию учебного плана в частИ собJIIо/IеIIия I]ослеловатеJIыIос,ги

РеаJIИЗаЦИИ ПАОППО по годам, продоJIжительности llо_тtугодий, I]кJIIочая

l,еоретиЧеское обучение, уП и ПП, промежуточную и итоговуIо аттестаI{иIо,

каникулы.

Ка"пеrrдарный учебный график разраба,гывается lIри обяза,гслыtом соб:]ю/lсI]ии

ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСТИ ТеОреТИческоГо обl^rения, учебноЙ и производственноЙ практики,

ПРОМеЖУТоЧноЙ аттестации, каникул и сроков проведения итоговой аттестации.

5.2. Адаптированные программы учебных дисциплин

общепрофессиоltальIIого llи кJIа

Алаrr'гированFIые проr,раммы учебных дисциплиrl (Yl{) обrrlеrlрофессиоttальIIоI,о

llиI(JIа оформlrеIlы в соотI]етствии с рекомендациями ФИР().

/{ля каждой УЩ общепрофессионалыIого Idикла указывается обtцая l,py/locM Koc,I,l),

l]И/lЫ УчебноЙ работы, требования к ypoBHIo освое IIия и (lормы а,I-гестаIlии.

I] алаIlтированI]ых IIрограммах Y/I обtllсlrро(lессиоlIаJII)IIоI,о llикJIа

ССРормУлированы результа,гы обучения в соответствии с приобрстаемLIми зIIаIlиями,

умениями и компетенциями.

Качество освоения адаптированных программ УДЦ общеrrрофессионаJIьIIого

цИкЛа оценивается в процессе текущего контроля и промежуточIлой аттестации.

Текущий контроль проводится в пределах учебного време}Iи) oTBelleHHoI,o на

СООТВеТС'гВУIоЩие учебные дисциплины, как традиrIиоIIными ме,голами, так и

иFIF{оваIIионными методами, включая компьютерные технологии.

Формами текущего контроля являются:

- 
использоваI{ие тестовых заданий;

- фронтальный опрос;

- решение задач по изучаемой теме;

- 
выполнение практических заданий по изучаемой теме;

- 
письменные работы;

- 
самостоятельные работы;

- 
иI{дивидуальные работы;
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-_-- коIlтрольные работы.

Ф ормами проме}куточн ой аттестации являIотся :

__ зачет;

5.3. Ада lIти рова tIные программы учебн ых дисtlи IIJI и II ада IIт,а Ilион HoI,o

цикла

АдаптироваIIные программы учебных дисциплин адаптаIIион}Iого цикJIа

о(lорм"тrеIIы в соответствии с рекомоIIдациями ФИРО.

Щля каждой YlJ адаптационного цикла указывается обrцая трулоемкость, I]и/]ы

учебной работы, требования к уровню освоенияи формы аттестации.

I] аlIаПТированных IIpoгpaMмax УД alIaIlTaIIиoHIIoI,o tlиI(J]а ссРормуlrироваIIьI

РеЗУЛЬТаТы обучеrIия в соответствии с приобретаемыми знаIlиями и компетенциями.

Качество освоения адаптированных программ УД адаптаIIионного IIикJIа

оIIенивается I] процессе текущего контроля и промех(уточной ат,гестаI(ии. Текуrrlий

коНтроль проводится в пределах учебного времени, отве/]енного IIа соответствуIошlие

Учебные дисципJIины, как традиционными методами, так и иЕIIIоваI{ионIIыми

ме,годами, вклIочая компыоl,ерные технологии.

Формамитекушlего коIIтроля являIотся:

- 
использование тестовых задании;

- фронтальный опрос;

- 
выполнение практических заданий по изучаемой теме;

-- tIисьмсIIIIые рабо,гы;

- 
самостоятельные работы;

- 
ицдивидуальные работы.

Формой промежуточ ной аттестации явJIяется :

- 
зачет.

5.4. АдаlIтироваIlные программы профессиоIIаJIьных модулей

АдаптироваI{IIые проI,раммы rrрофессиоIIальIIых моllу"lrсй (IiM) оформ;IеIIьI в

соответствии с рекомендациями ФИРО.

/[ля каждого МЩК, входящего в ПМ, указывается обrцая трулоемкость, I]и/]ы

у.rебпоЙ рабо,гы, требоваtlия к уроRнIо освое:,lия и формr,I аттестаIlии.
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I} алаll'гироваI{Ilых программах I1M сформуJIированы резуJII),га,гы обучеttия в

СООТВеТСТВИИ Q приобретаемыми знаниями, умениями и компетеI{циями.

КаЧеСТВО ОсВоения адаптированных программ tIМ оце}Iивается в процессе

'I'cKyIl{cI'o коIIтроJIя и IlA, 'I'екуrrlиЙ KoIITpoJlb rIровоlцится I] IIpe/tcJlax учсбrtоl,о

ВреМенИ, отведенного на соответствующие IИЛК, как традиционными методами, так

и инновационными методами, включая компьIотерные технологии.

Формами текуIцего контроля являются :

- 
использование тестовых заданий;

- фронтальный опрос;

- решение задач по изучаемой теме;

- 
выполнение практических заданий по изучаемой .геме;

- 
письмен}Iые работы;

- 
самостоятельные работы;

- 
индивидуальные работы;

- -- KoI I,грол ьFIые работ,ы.

Формами промежуточной аттестации являIотся:

- 
зачет;

Учебная и производственная практика являIотся обязательными и представляIот

собоЙ ВИд учебных занятий, непосредственI-Iо ориентированных на

знаI{ия и

курсов,

профессионаJIьно-практическуIо гIодготовку слуша,ге-тIей. УП и ПП закреIIJIяIоI]

умсIlия, llриобрст,&емые сJIуIIIателями в резул Ll,а,гс ocl]ocl {ия ,георетических

КОМIIJIеКСНОМУвырабатываIот практические навыки и способствуIот

формироваIlиIо обпlих и llрофессиональных комt]ет:елtций с_пуIrIат,е.пей.

l{e.Tlbro УП является (lормирование профессиоIIаJIьIIьIх умеIIий и комtlс,гсtttlий,

KoMIlJIeкclloe освоеIIие слуlIIагелями всех видов профессиоIIаJIьIIой дсяr,с-llьIIосl,и IIо
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IIРО(ЬеССИИ |6|99 <Оператор электрон}Iо-вычислительных и вычисJIиl]еJIьIIых маIIIиII)).

Задачей УП является формирование у слушателей трудовых rтриёмов, операrlий

И СlIОСОбов Выполнения труловых процессов, первоI{ачаJIьIlых IIрактичсских

llРОфеСсионаЛьных умениЙ гIо осI]овным Rидам профессиоilаJIьIIой дlеяr,с_тIьIIости /UIrI

осIjоениЯ профессии 16199 кОператор эJIек,гроНно-I]ычисJIи,геJIьных и

вLIчислительных машин)).

УЧебrrая Практика в рамках ПМ проволится рассрсlIоточсно.
11РОДОлЖИТеЛЬность учебного занятия б часов. Учебная практика IIровоIIится в

ГБПОУ <Строгановский колледж)).

I]ельrо ПП является закрепление профессиональных навыков и

rrросРессионаJIьI,Iых комIrе,генций, комплексное освоеIIие сJIуIIIа,гсJIями всех ви/lоI]

ПРОфессиональноЙ деятельности гIо профессии 16199 <Оператор электроIIIIо-

вIпчислительных и вычислительных маIпин)).

ЗаДачей ПП является закрепление слушателями труловых приёмов, операций и

способов выполнения трудовых процессов, перl]оначальIIых lIрактических

rlllОtРеСсиоllаJIьнь]х умениЙ по основным ви/Iам llрофессиоIlаJIьIlой 71сяt,l,с"rlьI{осl,и /UIя

ОСIjОеНИЯ ПРОфессии 1б 199 <Оператор электронно-I]ычислительных и

вычислительных машин).

Производственная практика в рамках ПМ проводится концеI]трированI]о.

11роизводственная практика проводится в ГБПОУ <Строгановский коллеlIж)), а

так}ке на объектах и в учреждениях, социаJIьных партI{ерах.

5.5. АдаптироваIIная программа АФК
I-IpoгpaMMa Ilo дисIlиIIJIиI{е <Алаптивная dtизическая I{yJrbTypa)) Ilt1IIpal]JlcIIa IIа

Kopl]eKIlиIo сРизическоI,о развития сJIуIшатеJIей с ОRЗ.

f \-lIя лаrrllой дисциплины указывается обlцая труllоемкос,гь, виды учсбrrой

м Наименование вида практики Место проведеIIия практики
l Учебttая практика (YI D ГБIlОУ <Строr,аliовски й KoJIJIcll)()

2 I lроизво2lс],веIIная Il ракти ка (ПIl) Учреiк/tеI I и я, coI lиаJI t)l I I)Ic IIilpl,I I сры

работы, требования к уровню освоенияи формы аттестации.
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В адаптированной программе по дисциплине кАФК> сформулирова}{ы резуJlLтать]

ОбУЧеrrия В соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и компетеIIциями.

Качество освоения адаптированной программы АФК оцеI]ивается в tlpoliecce

ТеКУШlеГО КОНТРОЛЯ И ПроМежуточноЙ аттестации. 'ГекуrциЙ контроль проволится в

I]ре/dелах учебного времени, отведенного на ланную дисциплину.

Формами текущего контроля являются:

-контрольное 
тестирование;

- фронтальный опрос.

Формой промежуточной аттестации является:

- 
заче,г.

б. Ресурсное обеспечение IIАОППО

6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение процесса

обучеltия при реализации ПАОIIПО
Процесс обучеtлия по ПАОIlПО по профессии |6] 99 <Оператор эJIектронIIо-

вычислительных и вычислительных маши}I)) обеспечен учебно*ме,годической

/lОКУМен'гациеЙ и материаJIами по всем учебным llисIlиrlJlиIlам и rrро(lессиогlаJlьIIым

модулям.

Библиотечный фон21 yKoMtIJIeKToBaH печатными изlIаIIиями осttовttой и

/{ополIIительной литературы по всем УД и МДК, издаI{ным не позIIIIее 5 rleT.

Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует IIормативньiм

'гребованиям. Обеспечение обязательной учебной ли,гера,гурой соответствуе,г

JIИIdеI{Зионным требованиями составляет в среднем по разным циклам дисциплин o,1,

0,5 дIо 0,8 экземпляров I{a одного слушателя.

Фонд дополнительной литературы вклIочае,г офиrlиальные излания,

обltцсст,веIIно-политические и научно-популярные перио/(иLIеские издаIiия (жyptta.ll1,I

|4 t,азе,l,ы), справоч}rо-библиоr,рафические из/\ания и lIауLIIlо-IIоIlуJIярIrые

I Iерио/]ические из дания по профилю профессионаJILI t ой по2lготовки.

Реа,тIизация ПАОППО по профессии 16199 <Оrrера,гор электроIIIIо-

вычислительных и вычислительных маrrlин)) обеспечена доступом каждоI,о

сЛуIIIателя к библиотечным фондам, сформироваI]ным по поJIIIому перечIIIо

/lисllиtIJIиII



IIАоIIгIО, своболным llocTyпoM к справочIlым материаJIам, биб;Iиографическим

и информационным ресурсам, сети Интернет.

В IrРОЦеССе ОбУчения используются социаJIьно-ак],ивrIые и рефлексивIlые

меl,оды, техItологии социокуJIьтурной реабиJIитаIции. 13ыбор Mcтo/loB и cl]cllcl]B

обучениЯ, образовательных технологий и учебно-методического обеспечеltия

РеаJIИЗаIlИИ ПАОПIlО осуtrцествляется ГБПОУ <Строl,аrtовский KoJIJIe/l)t)

СаМОСТОЯТеЛЬнО, исходя из необходимости дос,гижения слуIхателями

IIланируемых результатов освоения ПАОППО, а так}ке с учетом индиви/IуаJIьI{ых

возможностей слушателей.

ГIедагогическими работлтиками слуrкбы профсссиоtта:tьtlой реабиlrи,гаIlии

ГБПОУ <Строгановский колледж)> разработаны методические рекомен/{аlIии дJrя

орГанизации и проведения всех видов практик, практиI-Iеских заIlя,гий, учебtIые

пособия, пакеты контрольно- оценочных средств.

б.2. Кадровое обеспечение проIIесса обучения

I]ажным MoMeHтoM реаJIизации ПАОI]ПО и IIрограммы коррекIIиоtlttой

рабо'гы явJIяIотся пе/lагогические кадры соотRстс,гвуrоrtlей ква_ltи(lика}I(ии,

ИМеЮЩИе сПециаJIизированное образование, и пелагогические рабо,гники,

ПроШеДшие обязательную курсовую или другие виды профессиона.цьноЙ

подготовки в рамках данной темы.

Уровегtь ква"тIификации работников t'БГIОУ <Сr,роI-аIIовский Ko.1t;tc/lж) /ljlrl

кажДоЙ занимаемоЙ должности должен соответствовать ква-тIификационнь]м

характеристикам.

Педагогические работники ГБПОУ <<Строгановский коJIледж)) /lоJlжны име,гь

чёткое представление об особенностях психического и (или) физического

раЗВиТия ЛИц с ОВЗ, о методиках и технологиях организации обучения и процесса

адаптации.

Педагогические работники, участвуюIцие в реализации ПАОIlПО,

оЗнакомJIены с психофизическими особенностями сJIуUIатеJrcЙ и учиl,ываIот их

при организации обучения. К реализации IIАОППО привJIекаIотся пе/{аI,оI,-

психолог, социальный педагог.
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ГIедаl'оl'ические рабо,гники УД обtцепрофессиоrtаJIьI,1оI,о IlикJIа, I IN4 и Mac,I,epa

rlРОИЗВОЛСТI]енI{оГо обучения проходя,г курсы IIоI]I)IIIIеIIия ква-ltисРикащии I1o

IIРОГРаММаМ СеМИНаров Iro психофизическим особеIIIIостям JIиц с ОI]З,

ОРI'аНИЗОВаННЫХ Учебно-метоlIическоЙ службоЙ I-Бt IOY <С,гроl,аrtовский

коJIЛеДж)), а также в других учебных оргаIrизаI{иях по вопросам обучеltия

иIIвалидовилицсОВЗ.

б.3. ОсновII ые материаJIьно-технические условия lUIя реал иза ци и

процесса обучения

ГБПОУ <Строгановский колледж)) для реализации ПАОПГIО по профессии

16199 <Оператор электронно-вычислительных и I}ычисJIительных маIIIиFI)

располагает материапыIо-технической базой, обеспечиваюtцей проведение заt tятий

rro Yl{ обItlеrlрофессиоrrшIьFlоI,о и адаптаIIиоIIного IIикJIоI] и N4l(K, вхоllяIIIих в i IN4,

УП и ПП, АФК слушателей.

Все учебные помеtцения cooTBeTcTByIoT дейст:tзуtоIIIим саIlитарIIым и

противоrIо}карным праI]иJIам и нормам.

l[ля реалиЗации ПАОППО в ГБПОУ <Строгановский колJIедж)) имеIо,гся:

- Учебные кабине,гы, оснащенные наглядными улебными пособиями,

МаТеРи€LлаМи Для преподав ания УД общепроф ессионаJIьного и адаптационного

t{иклов и N4ЩIt;

- учебrtые кабиt{е,гы, оснаrценные современI{ым оборуltоваIIием /UIrI

проведения практических занятий;

- 
муJIьтимедийные проекторы для презентаций учебного

материала. Имеются:

- 
персональный компьютер;

- 
принтер;

- 
копир;

- 
сканер;

-- *, многосРуrtкциоI IaJIbI{oe устройство.

6.4. Нормативно-методическое обеспечение системы оцеIIки качества

освоения ПАОППО слушателями с ОВЗ

С учеl,ом требоваttий ФI'ОС СПО гrо профеесии <Macтep lro обработ,ке
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rцифровой иrlформации) оцеIIка качества освоеIIия IIAOI Il IO слуrIIа,гсJlrIми с

овз включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итогоtsую

аттестацию.

Jlока"цьttыми актами t'БПоУ кСтрогаrtовский коJIJIе/Iж))> orlpe/IcJIcII Iloprt/loK

IIJIаI{ИРОВаНИя) организаL\ии и проведения текущего контроJIя, промехtуточной и

итоговой аттестации сJIушателей.

6.5. ФОНДЫ ОЦеночцых средств для проведеIIия текупlего коIIтроJIя

успеваемости и промежуточной аттестаIlии

СИСТеМа текУЩего и промежуточного контроля (промежу,гочIIая аr,тес,гация)

качества обучения являются неотъемлемой частьIо IrpoIlecca обучения,

ОбеСПеЧиваIощеЙ оперативное управление учебной деятеJIыIостыо слуIхатеJrcй и

её КОРРекТИроВку, и проводится с целью определения соответствия уровIIя и

KaLIecтRa подготовки сJIуIIIаI,еJIя квалификаrlиоIIIII)Iм т,рсбоваttиям IIо Ilро(lессии

1 6199 <Оператор Электронно-вьiчислительных и вычиелитеJIьItых машиII).

КРИТеРиями оцеItивания качества обучелtия при проведении ,гекух.1его

КОНТРОЛЯ И ПА яВЛяется перечень знаниЙ, умений, ОК и ПК, опредеJIенных

КвалификаЦИонными требованиями гIо да}IноЙ профес сии и с учетом ,гребоваrtий

ФI-ОС СПО rro профессии <Мастер по обрабо,гке rlиtРровой иrrформаllии)).

ДЛЯ аТтесТаIIии слушателей на соответствие IIерсонаJIьIIых 2дос,гижений

тРебОВаtlиям IIАОППО создаIотся фогI2ды oIlelloчIlI)Ix средс,гI], I]KJIIoLIaIolllиc:

контрольные вопросы и типовые задания для практических заня,гий,

,rIабораторFIых и контроJIьных работ, зачетов;

- тес,гы и компыотерные тестирующие проI.раммы;

компе,геFIций слушtатеrlей по rrрофессиоFIаJIьным м оllуJIя м.

ФОн2lы оЦеночных сре/{ств позволяют оценить зI{аI{ия, умения с;IуttIателей и

освоенные ими профессиональные компетенIIии.

ТекУшдий контроль проводится в пределах учебного времени, отI]елеIIного Ila

У/{ обrrtеlIрофессионаJIьноI,о и адаIIтаIIиоI{ноI,о IIикJIоIз и N4/[K, вхо/lяIIlих в I II\4.
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'I'екуrrдий контроль успеваемости осуществляется псдаI,огическими

рабо,гниками в соответствии с разработанными комIIJIек,гами оIlсI{очItI)Iх cpc/lc.I.B

ПО УД ОбЩепрофессионального цикла, ПМ, адаптирова}Iных к особым

поrребностям слушателей, в процессе проведения практических занятий, а также

выIIоJIFIеrIия иllдиt]идуаJIьI{ых рабо,г и домаIIIIIих за/цаttий в ре)кимс 
,I,есl,ироваIIиrt

I] IlсJIях IIоJIучеLIия иrrформации:

деятельности, правильности выполнения требуемых действий;

МаТеРИаЛа, ОСВОенИя учебного материала (автоматизироваI,Iности, быстротьт

выполнения).

ПР' ЗаТрУДнениях и отставании в обучеtlии используются карточки

иI{дивидуальных заданий.

ФОРМа ПРОВеДения текущего контроля для слушате.тtей устаI{аI]ливае,гся с

УЧеТОМ ИнДиВидуальных психофизических особеtrностей (письмеttное

тестирование, компьютерное тестирование и Т.д.) и по необходимости может

IIроводиться в IIecKoJlbKo этапов, формы и срок IIроведения KoтopLIX оIIреllеJIяеl.сrl

IIедаI,оI,иLIеским рабоr,tlиком. При необходимосl,и сJIуIIIатеJlям IIpclloc,I,aI]JIяcl,crl

дополнитеJlьное время для подготовки ответа на зачете.

ПРОмежУТочная аттестация проводи,гQя с целью опре/IеJIения соответствия

УРОВНЯ (ИЛи несоответствия) индивидуальных образовательных достижеttий

требованиям к результатам освоеIлия ГIАОППО по двум IIапраI]JIеI{иям:

- 
ОЦеНКа РеЗУjIЬТатОВ обучения по УДI обшlеtтрофессионаJIьI{оI,о и

адаптационного циклов и МЩК;

- 
оцеНка освоения определенного вида деятеJIьности и его ПК, а также

развитие ОК, trредусмо,греItIIых llАОППО по гrрос|lс ссии.

Гlромелtуточная аттестация по ПМ проводится форме зачета,
IlрсдусматриваIощего оценку сформированIIости про(lсссиоIIаJIьIIых IIаI]ыков.
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7. Итоговая аттестация выпускника

ПрофесСиональное обучение заверrtrаетсЯ ит,оговой ат-гестаtlией в форме

квалификационного экзамена.

К итогоВой аттесТациИ допускаются слушIатели, выпоJIнивIIIие требования,

предусмотренные IlАоппо И успешно прошедшие все аттестационIIые

испытания, предусмотренные адаптированI{ыми программами y/I

общепрофессионального цикла и ПМ.

Квалификационный экзамен проводится ГБIlоУ <СтрогаIlовский кол.шедхс>

дJIя опре/IеJIения соответствия поJrученных знаний, умений и I{аRыков IIо

IIАоппо и ус,гаIIовJIеI{ия на этой основе JIиI{ам, rlроIIIе/UIIим llрофессиоIlаJILIIос

обучеtlие, по соответстI]уIощей профессии рабочих.

I1рове7lегIие кваJ]ификацион[Iого экзамена дJIя JIиIl с оI]З осуIIIсс.I.I]JIяет.ся с

учётом особенностей их психофизического развития, индивидуальных

возможностей и состояния здоровья. Пр" необходимости обеспечивается

соблюдение дополнительных требований: присутствие в аули,гории ассис.геFI.га

(rrомощника) или законного предстаRитеJIя (ро2дит.е;rя), оказываIоtцего

с учётом ихвыпускникам с ОВЗ необходимую техническую помоrrlь

индивидуальных особенностей.

квалификационный экзамен вклIочает выполIIение

практической квалификационной работы и проверку теоретических зttаний как в

устной, так и письменной формах, Q учетом их психофизического разви-lия и

иF{дивидУаJIьныХ возможностеЙ в пределах квалификаIIионных требоваttий,

указаI{ных в квалификаIIионных справочниках, и (или) профессионаJ]ыlых

стаrIдарТов Ilo соответствуIошlим профессиям рабочих, лоJI}кIIостям сJIужаIIlих.

Практи,tеская квалификаrIионная работа сtlособс,гвуе,г закрсIIjIсIIиIо и

РаЗВИl'ИIо I,Iавыков самостоятельной работы, оIIа IIозI]оJIяст оI\сIIи],ь c.I.cIIcIlI)

IIодготоВленностИ выпускника к профессиональгtой деятельIIости и лолжна

coo],I]eTcTBoBaTb требованиям к уровню профессиоtлальной по/lr-о,говки

выпускника, предусмотренному квалификационной характеристикой.

СJIУIПаТСЛЯМИ
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тематика практической квалификационной работы опредеJIяется с уче.гом

квалификационных требов аний по профессии.

КВаlТИфикаIIИонIIый экзамен IIрово/]ится uубJIиI{IIо IIа засе/\аIIии

аттестационной комиссии.

к проведению квалификационного экзамена привлекаIотся прелставитеJIи

работодателей, их объе2lиtlений,

По результатам итоговой аттестации вьiпускникам присваивается

КВаЛИфИКаЦИЯ И выдается свидетельство о профессии рабочего, /{олжrIости

служащего.
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