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1. Общие положения 

Настоящая Адаптированная основная программа профессионального обучения (АОППО) 
для лиц с интеллектуальными нарушениями разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2020, N 9, ст. 1137) в целях 
обеспечения права лиц с ограниченными возможностями здоровья (нарушениями 
интеллектуального развития), а именно с нарушениями интеллектуального развития на 
получение профессионального образования по программам профессионального обучения, а 
также реализации специальных условий для обучения данной категории обучающихся. 

Разработка и реализация адаптированной основной образовательной программы 
профессионального обучения ориентирована на решение следующих задач: 

 создание в образовательной организации условий, необходимых для получения 
профессионального образования по программам профессионального обучения лиц с умственной 
отсталостью (нарушениями интеллектуального развития), их социализации и адаптации; 

 повышение уровня доступности профессионального образования по программам 
профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального 
развития); 

 повышение качества профессионального образования по программам 
профессионального обучения лиц с умственной отсталостью (нарушениями интеллектуального 
развития); 

 возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 
обучающегося инвалида нарушениями интеллектуального развития; 

 создание единых подходов к организации и осуществлению образовательной 
деятельности по программам профессионального обучения для данной категории 
обучающихся; 

 формирование в образовательной организации толерантной социокультурной 
среды. 

Категория обучающихся с ОВЗ — это обучающиеся, основной дефект развития которых 
замедляет формирование познавательных процессов, снижает познавательную активность, 
затрудняет самоконтроль и саморегуляцию. Данные особенности развития эмоционально- 
волевой и познавательной сферы затрудняют адаптацию к процессу обучения, формирование 
профессиональных умений и навыков, усвоение программного материала в целом. 

В ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» обучение лиц с ОВЗ осуществляется на 
основе образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с ОВЗ, с учётом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 
указанных лиц. 

АОППО определяет содержание и организацию процесса обучения для слушателей с ОВЗ 
и направлена на: 

 обеспечение равенства возможностей для каждого обучающегося в получении 
качественных образовательных услуг; 

 обеспечение государственных гарантий уровня и качества профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих на основе единства обязательных 
требований к условиям реализации программ профессионального обучения лиц с ОВЗ; 

 сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 
профессионального обучения; 

 обеспечение профессиональной адаптации, социализации слушателей с ОВЗ. 
В ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» обучаются обучающиеся с лёгкой и 
умеренной степенью умственной отсталости. Этой группе свойственны особые дидактические 
проблемы и необходимы особые 
дидактические и воспитательные условия. 



    4

 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ по профессии 16199 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

 

Вид нарушения Особая образовательная проблема 
Специфика процесса 

обучения 
Лёгкая и умеренная 
степень умственной 
отсталости 
 

Проблемы коммуникации, замедленного 
восприятия информации и получения 
новых знаний, ограниченного выбора 
профессии, узкого поля трудовой 
реализации (малоквалифицированный 
или механический труд) 

Обучение по адаптированным 
программам, включающим 
освоение дисциплин 
общепрофессионального 
и профессионального циклов. 
Продолжение обучения 
навыкам коммуникации 

 
Общая характеристика психофизических особенностей нарушения интеллектуального развития 

 
Восприятие Замедленный темп восприятия. Обучающимся требуется гораздо 

больше времени для восприятия предлагаемого материала. 
Замедленность восприятия усугубляется еще и тем, что из-за 
умственного недоразвития они с трудом выделяют главное, не 
понимают внутренние связи между частями воспринимаемого объекта. 
Недостаточная дифференцированность воспринимаемого. Узость 
объема восприятия. Обучающиеся выхватывают отдельные 
части в обозреваемом объекте, в прослушанном тексте, не видя и не 
слыша иногда важный для общего понимания материал, что, 
безусловно, сказывается на качестве их обучения. Узость объема 
восприятия приводит к трудностям ориентировки в новой ситуации, 
месте. Низкий уровень развития константности восприятия. 
Недостаточная активность восприятия проявляется в слабой поисковой 
активности и приводит к трудностям восприятия в усложненных 
условиях. Трудности восприятия пространства и времени, что мешает 
им ориентироваться в окружающем. 

Внимание  Нарушения как активного, так и пассивного внимания. Низкий 
объем внимания. Неустойчивость внимания. Низкий уровень развития 
распределения внимания, поэтому одновременное выполнение двух 
операций недоступно. Трудности при переключении внимания с 
одного объекта на другой. Быстрая утомляемость внимания 

Мышление  Мышление развивается значительно медленнее и в гораздо более 
поздние сроки. Не все виды мышления, особенно словесно-логическое, 
достигают у обучающихся с нарушением интеллектуального развития 
такого уровня. 
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1.1. Нормативно-правовые основы разработки АОППО 

Нормативно-правовую основу разработки адаптированной основной образовательной 
программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки 16199 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» для обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями составляют: 

 Закон Российской Федерации «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. От 29.11.2021г.); 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ; 

 Конвенция о правах инвалидов; 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.05.2017 

№ 06-517 «О дополнительных мерах» (вместе с «Методическими рекомендациями по 
организации приемной кампании лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью на обучение по программам среднего профессионального образования и 
профессионального обучения»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 января 
2015 № ДЛ-1/05вн «Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 
образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 
соответствующих профессиональных стандартов»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 
2017 г. № 06-2023 «Методические рекомендации по организации профориентационной работы 
профессиональной образовательной организации с лицами с ограничениями здоровьяи 
инвалидностью по привлечению их на обучение по программам среднего профессионального 
образования и профессионального обучения»; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 10 апреля 2020 № 
05-398 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Методическими 
рекомендациями по реализации образовательных программ среднего профессионального 
образования и профессионального обучения лиц с инвалидностью и ограниченными 
возможностями здоровья с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 11 февраля 
2019 № 05-108 «О профессиональном обучении лиц с различными формами умственной 
отсталости» (вместе с "Разъяснениями по вопросам организации профессионального обучения 
лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2019 № ТС- 
551/07 «О сопровождении образования обучающихся с ОВЗ и инвалидностью» («Разъяснения о 
сопровождении образования обучающихся с ограниченными возможностями и 
инвалидностью»); 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 31 августа 2020 
г. № ДГ-1342/07 «Об организации образования лиц с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. 
№ 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов 
трудовой и профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 02 июля 2013 
№ 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями и дополнениями); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 
№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 г. 
№ 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
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предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи» (в действующей редакции); 

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 
Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 г. № 885 / 390 «О 
практической подготовке обучающихся»; 

 Распоряжение Минпросвещения России от 20.02.2019г. № Р-93 
«Об утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме 
образовательной организации»; 

 Распоряжение Правительства РФ от 15.10.2021 № 2900-р «Об утверждении плана 
мероприятий по внедрению Международной статистической классификации болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра (МКБ - 11) на территории 
Российской Федерации на 2021 - 2024 годы»; 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 05.08.2016 г. № 
13 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 
предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 
помощи»; 

 Распоряжение Министерства образования Московской области от 30.11.2016 г. № 
17 «Об утверждении Стандарта доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения объектов государственных профессиональных образовательных организаций и 
государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, 
подведомственных Министерству образования Московской области»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 г. № 2945-р об утверждении 
Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 816); 

 Профессиональный стандарт 06.013 «Специалист по информационным ресурсам», 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 
сентября 2014 г. № 629н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 № 34136); 

 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и 
тарифных разрядов (с дополнениями и изменениями от 19.06.2012); 

 Примерная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности 
целей и задач Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций, 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (утв. Протоколом заседания УМО по общему образованию Минпросвещения 
России № 2/20 от 02.06.2020 г.); 

 Устав ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» 
 
Используемые термины, определения, сокращения 

Адаптационная дисциплина - элемент адаптированной образовательной программы 
среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 
учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 
адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптированная основная образовательная программа профессионального обучения -программа 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц. 
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Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) - документ, в котором 

отражены необходимые специальные условия для получения образования обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм 
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость 
его социальной защиты.  

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации (ИПРА) 
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. 

Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение 
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 
возможностей. 

Медико-социальная экспертиза (МСЭ) - признание лица инвалидом и определение в 
установленном порядке потребностей освидетельствуемого лица в мерах социальной защиты, включая 
реабилитацию, на основе оценки ограничений жизнедеятельности, вызванных стойким 
расстройством функций организма. 

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. 

Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной 
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки 
рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих. 

Особые образовательные потребности — это потребности в условиях, необходимых для 
оптимальной реализации актуальных и потенциальных возможностей, которые может проявить 
человек в процессе обучения. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 
служебной деятельности, профессий). 

Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и 
развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и 
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно или затруднено 
освоение образовательных программ инвалидами и обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 
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1.2.Требования к поступающим 

 
На обучение в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» принимаются лица с ОВЗ. Лица с ОВЗ при 

поступлении на профессиональное обучение должны предъявить 
следующие документы: 

 оригинал документа об образовании (при наличии); 
 медицинскую карту из поликлиники (выписка из карты); 
 справку ПМПК; 
 справку бюро МСЭ; 
 индивидуальную программу реабилитации и абилитации инвалида, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (с 
рекомендациями к профессиональной реабилитации и абилитации); 

 медицинский страховой полис; 
 медицинскую справку (форма 086-у); 
 флюорографию (на отдельном бланке); 
 сертификат прививок; 
 паспорт (свидетельство о рождении (для несовершеннолетних)); 
 2 фото 3×4; 
 СНИЛС. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к результатам 

освоения АОППО 
 

Целью разработки АОППО для лиц с ОВЗ по профессии 16199 «Оператор электронно-
вычислительных и вычислительных машин» является методическое обеспечение реализации 
программы профессионального обучения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных 
и вычислительных машин» на основе профессиональных стандартов и квалификационных требований 
и с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных образовательных 
программ СПО, утвержденным Минобрнауки РФ от 20.04.2015г. No 06-830вн. 

Целями реализации АОППО по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин являются»: 
 профессиональная ориентация слушателей на профессию (воспитание 

положительного отношения к изучаемой профессии); 
 создание условий для овладения социальными, правовыми и профессиональными 

компетенциями, необходимых рабочим, выполняющим ввод, хранение, обработку, передачу и 
публикацию цифровой информации, в том числе звука, изображений, видео и мультимедиа на 
персональном компьютере, а так же в локальных и глобальных компьютерных сетях;  

 формирование профессиональных навыков и общетрудовых умений выполнения основных 
операций по вводу, хранению, обработке, передаче цифровой информации; 

 воспитание трудолюбия и необходимых в труде нравственных качеств 
личности.  

 
2.1.Область и объекты профессиональной деятельности 

 
Область профессиональной деятельности выпускника: 
ввод, хранение, обработка, передача и публикация цифровой информации, в т.ч. звука, 
изображений, видео и мультимедиа на персональном компьютере, а также в локальных и 
глобальных компьютерных сетях. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 
 аппаратное и программное обеспечение персонального компьютеров и серверов; 
 периферийное оборудование; 
 источники аудиовизуальной информации; 
 звуко- и видеозаписывающие воспроизводящее мультимедийное оборудование; 
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 информационные ресурсы локальных и глобальных компьютерных сетей. 

 
Рабочая программа разработана с учетом требований профессионального стандарта: 06.013 «Специалист 
по информационным ресурсам», утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 г. № 629н (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.09.2014 N 34136). 
 

Наименование 
программы 

Наименование выбранного 
профессионального 

стандарта (одного или нескольких) 
 

Уровень 
квалификации 

 

16199 Оператор 
электронно- 

вычислительных и 
вычислительных 

машин 

06.013 Специалист по 
информационным 

ресурсам 
 

2-3 

 
 

 
2.2.Виды и задачи профессиональной деятельности 

Слушатель по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
являются» готовится к следующим видам деятельности: 

 ввод и обработка цифровой информации; 
 хранение, передача и публикация цифровой информации. 

Слушатель по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 
являются» должен решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

 В области работы с текстовыми редакторами: 
 выполнять файловые операции с документом; 
 создавать новые документы; 
 выполнять редактирование документов; 
 выполнять форматирование документа на уровне символа, абзаца; 
 выполнять вставку изображений; 
 выполнять поиск и замену слов, текста; 
 выполнять вставку формул, выражений и других объектов; 

 
 

2.3. Трудовые функции выпускника, формируемые в результате освоения АОППО 
 
Обобщенная трудовая функция: Техническая обработка и размещение информационных 
ресурсов на сайте. 
Трудовая функция A/01.4: Ввод и обработка текстовых данных 
Трудовая функция A/02.4: Сканирование и обработка графической информации 
Трудовая функция A/03.4: Ведение информационных баз данных 
 

2.4. Результаты реализации АОППО 
 

Требования к планируемым результатам освоения программы формулируются на основании 
квалификационных требований и требований профессиональных стандартов. 

 
Профессиональный 
стандарт/ЕТКС 

Программа профессионального 
обучения  
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Вид профессиональной 
деятельности (ВПД) Вид профессиональной 

деятельности (ВПД) 
«Создание и управление 
информационными ресурсами в 
сети Интернет» 

Обобщенная трудовая 
функция 

 Техническая обработка и 
размещение информационных 
ресурсов на сайте 

Трудовая функция A/01.4  Ввод и обработка текстовых 
данных 

Трудовое действие 
 1. Набор и редактирование 

текста 
2. Разметка и 
форматирование документов 
3. Сохранение, копирование 
и резервирование документов 
4. Преобразование и 
перекомпоновка данных, 
связанные с изменениями 
структуры документов, форм и 
требований к оформлению 

Сохранение документов в 
различных компьютерных 
форматах 

Умение  1. Владеть компьютерной 
техникой и средствами ввода 

Владеть текстовым редактором и 
навыками работы с множеством 
документов, стилями, таблицами, 
списками, заголовками и другими 
элементами форматирования 

Знание  
1. Технические средства 
сбора, обработки и хранения 
текстовой информации 
2. Стандарты 
распространенных форматов 
текстовых и табличных данных 

Правила форматирования 
документов 

Трудовая функция A/02.4  Сканирование и обработка 
графической информации 

Трудовое действие  1. Настройка оборудования 
и программного обеспечения 
2. Подготовка материалов 
для сканирования 
3. Определение параметров 
сканирования 
4. Сканирование 
документов, сохранение, 
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копирование и 
резервирование файлов с 
изображениями 

Сохранение изображений в 
различных форматах и 
оптимизирование их для 
публикации в Интернете 

Умение  1. Работать с 
оборудованием для 
сканирования изображений: 
сканером, 
многофункциональным 
устройством, фотокамерой 

Работать со специализированным 
программным обеспечением, 
настраивать параметры 
сканирования 

Знание  1. Основные 
характеристики, принципы 
работы и возможности 
различных типов сканеров 

Характеристики и 
распространенные форматы 
графических файлов 

Трудовая функция A/03.4  Ведение информационных баз 
данных 

Трудовое действие  
1. Наполнение карточек 
объектов (товаров, услуг, 
персоналий) информацией 

Сверка сведений в базе данных с 
реальной ситуацией на 
предприятии и с текущими 
документами (прайс-листами, 
каталогами). 

Умение  
1. Владеть методами работы с 
формами, электронными 
таблицами, множеством 
текстовых документов 

Владеть методами работы с 
информационными базами 
данных. 

Знание  1. Принципы организации 
информационных баз данных. 
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2.5. Структура АОППО 

 

КОД, ОП Наименование УД, МДК 

Общепрофессиональный цикл 
ОП 01 Основы информационных технологий 
ОП 02 Основы электротехники 
ОП 03 Основы электроники и схемотехники 
ОП 04 Охрана труда и техники безопасности 
ОП 05 Экономика организации 
ОП 06 Безопасность жизнедеятельности 
ОП 07 Основы делопроизводства 

Адаптационный цикл 
АД 01 Основы культуры профессионального общения 
АД 02 Основы социально-правовой компетентности 

Профессиональный цикл 
ПМ.01 Ввод и обработка цифровой информации 

МДК 01.01. Технология создания и обработка цифровой мультимедийной 
информации 

ПМ.02 Хранение, передача и публикация цифровой информации 
МДК 02.01 Технология публикации цифровой мультимедийной информации 
УП 01 Учебная практика 
УП 02 Учебная практика 
ПП 00 Производственная практика 

Физическая культура 
АФК 00 Адаптивная физическая культура 

ПА Промежуточная аттестация 
ИА Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) 

 
2.6. Трудоемкость АОППО 

 
Рабочие программы учебных предметов, адаптационных дисциплин раскрывают 

последовательность изучения разделов и тем, а также распределение учебных часов по 
разделам и темам. 

Объем Программы составляет 3028 академических часа. 
Срок получения образования по адаптированной образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 
Условия реализации адаптированной образовательной программы содержат общие и 

специальные организационно-педагогические, кадровые, информационно- 
методические и материально-технические требования. Учебно-методические материалы 
обеспечивают реализацию программы. 

Рабочая программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и 
развития практических навыков и компетенций объем практики. 
 

2.7.Срок освоения АОППО 
Срок получения образования по адаптированной образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 1 год 10 месяцев. 
Формы получения образования: профессиональное обучение  
Вид: профессиональная подготовка 
Форма обучения: очная 
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При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 2-3 квалификационный 

разряд по профессии рабочего 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин». 

Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами нарушения 
интеллекта), не имеющим основного общего и среднего общего образования и 
обучавшимся по адаптированным основным общеобразовательным программам, выдается 
свидетельство об обучении». 

Свидетельство об обучении дает право на прохождение профессиональной подготовки 
по профессии, рекомендованным для лиц с нарушением интеллекта. 

Профессиональное обучение - вид образования, который направлен на приобретение 
обучающимися знаний, умений, навыков и формирование компетенции, необходимых для 
выполнения определенных трудовых, служебных функций (определенных видов трудовой, 
служебной деятельности, профессий). 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 
профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, 
ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения, регламентируется приказом Министерства 
просвещения РФ от 26 августа 2020 г. №438. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию процесса обучения при реализации 
АОППО 

Содержание и организация процесса обучения при реализации АОППО регламентируется: 
 учебным планом; 
 календарным учебным графиком; 
 адаптированными программами учебных дисциплин общепрофессионального и адаптационного 

циклов; 
 адаптированной программой профессионального модуля; 
 адаптированной программой АФК; 
 материалами, обеспечивающими оценку качества освоения АОППО. 

 
В соответствии с особенностями контингента обучающихся учреждения нормативный 

срок реализации адаптированной программы профессионального обучения по профессии 16199 
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин для обучающиеся с 
ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями) увеличен и 
составляет 1 год 10 месяцев. 
Учебный год начинается 1 сентября, состоит из четырех семестров и заканчивается 
согласно графику учебного процесса.  

Всего: 3028 часов. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 

продолжительностью 45 минут. Продолжительность производственного обучения – 50 минут и 
10- минутный перерыв. 

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю, включающий объем 
аудиторной работы обучающихся по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, 
лабораторная работа, консультация, лекция, семинар), учебная и производственная практика. 

 
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом, 
по курсам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их 
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий; 
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам; 
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распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения государственной 
итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы 
предусматривает добавление адаптационных дисциплин (адаптационный учебный цикл), 
предназначенных для учета ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при формировании общих и профессиональных 
компетенций. 

Дисциплины, относящиеся к базовой и специальной части учебных циклов, учебной и 
производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в том 
числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Не допускается 
изъятие каких- либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из числа 
обязательных в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Образовательная деятельность при освоении образовательной программы, ее отдельных 
компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка 
осуществляется в рамках: 

 практики; 
 проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных аналогичных видов 

учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью, при реализации дисциплин (модулей); 

 отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу 
учебной информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Для обеспечения коррекции нарушений развития и социальной адаптации обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в вариативную часть включены 
следующие адаптационные дисциплины: 

 Основы культуры профессионального общения 
 Основы социально-правовой компетентности 

Учебный план разработан с целью освоения адаптированной программы 
профессионального обучения выпускниками специальных (коррекционных) 
общеобразовательных школ I, II, VII и VIII видов по профессии 16199 Оператор электронно- 
вычислительных и вычислительных машин. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 
практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении мест 
прохождения учебной и производственных практик обучающимся 
инвалидам образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 
результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные 
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности в 
соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России от 
19.11.2013 года № 685н. 

Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, 
нарушения психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, 
мультимедийные материалы. 

 
Календарный учебный график учитывает положения профессионального стандарта и 

соответствует содержанию учебного плана в части соблюдения последовательности реализации 
АОППО по семестрам, включая теоретическое обучение, УП и ПП, промежуточную и итоговую 
аттестацию, каникулы. 
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Календарный учебный график разрабатывается при обязательном соблюдении 

продолжительности теоретического обучения, учебной и производственной практики, 
промежуточной аттестации, каникул и сроков проведения итоговой аттестации. 

 
Адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла 

оформлены в соответствии с рекомендациями ФИРО. Для каждой учебной дисциплины 
общепрофессионального цикла указывается общая 
трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации. 

В адаптированных программах УД общепрофессионального цикла 
сформулированы результаты обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями 
и компетенциями. Качество освоения адаптированных программ УД общепрофессионального цикла 
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующие учебные 
дисциплины, как традиционными методами, так и инновационными методами, включая 
компьютерные технологии. 

Формами текущего контроля являются: 
 использование тестовых заданий; 
 фронтальный опрос; 
 решение задач по изучаемой теме; 
 выполнение практических заданий по изучаемой теме; 
 самостоятельные работы; 
 индивидуальные работы; 
 контрольные работы. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
 зачет; 
 дифференцированный зачет. 

 
Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла оформлены в 

соответствии с рекомендациями ФИРО. Для каждой УД адаптационного цикла указывается общая 
трудоемкость, виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации. 

В адаптированных программах УД адаптационного цикла сформулированы результаты 
обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями и компетенциями. Качество освоения 
адаптированных программ у учебных дисциплин адаптационного цикла оценивается в 
процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующие УД, как традиционными 
методами, так и инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами текущего контроля являются: 
 использование тестовых заданий; 
 фронтальный опрос; 
 выполнение практических заданий по изучаемой теме; 
 письменные работы; 
 самостоятельные работы; 
 индивидуальные работы. 

Формой промежуточной аттестации является: 
 зачет. 

 
Адаптированные программы профессиональных модулей (ПМ) оформлены в 

соответствии с рекомендациями ФИРО. Для МДК, входящего в ПМ, указывается общая трудоемкость, 
виды учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации. 

В адаптированных программах ПМ сформулированы результаты обучения в соответствии 
с приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. Качество освоения адаптированной программы 
ПМ оценивается в процессе текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного 
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времени, отведенного на соответствующий МДК, как традиционными методами, так и 
инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формами текущего контроля являются: 
 использование тестовых заданий; 
 фронтальный опрос; 
 решение задач по изучаемой теме; 
 выполнение практических заданий по изучаемой теме; 
 письменные работы; 
 самостоятельные работы; 
 индивидуальные работы. 

Формами промежуточной аттестации являются: 
 зачет; 
 дифференцированный зачет; 
 комплексный экзамен по ПМ.  

 
Учебная и производственная практика являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку слушателей. УП и ПП закрепляют знания и умения, приобретаемые слушателями в 
результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 
способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 
слушателей. 

Целью УП является формирование профессиональных умений и компетенций, 
комплексное освоение слушателями всех видов профессиональной деятельности по профессии. 
Задачей УП является формирование у слушателей трудовых приёмов, операций и 
способов выполнения трудовых процессов, первоначальных практических профессиональных 
умений по основным видам профессиональной деятельности для освоения профессии. 
Учебная практика в рамках ПМ проводится рассредоточено. Продолжительность учебного 
занятия 6 часов. Учебная практика проводится в учебных мастерских. 

Целью ПП является закрепление профессиональных навыков и профессиональных 
компетенций, комплексное освоение слушателями всех видов профессиональной деятельности 
по профессии. Задачей ПП является закрепление слушателями трудовых приёмов, операций и способов 
выполнения трудовых процессов, первоначальных практических профессиональных умений по основным 
видам профессиональной деятельности для освоения профессии. 
Производственная практика в рамках ПМ проводится концентрированно на предприятиях 
и в организациях на основании заключенных договоров. 

 
Программа по дисциплине «Адаптивная физическая культура» направлена на коррекцию 

физического развития слушателей с ОВЗ. Для данной дисциплины указывается общая трудоемкость, виды 
учебной работы, требования к уровню освоения и формы аттестации. 

В адаптированной программе по дисциплине «АФК» сформулированы результаты 
обучения в соответствии с приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 
Качество освоения адаптированной программы АФК оценивается в процессе текущего 
контроля и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 
отведенного на данную дисциплину. 

Формами текущего контроля являются: 
 контрольное тестирование; 
 фронтальный опрос. 

Формой промежуточной аттестации является: 
 зачет. 
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4. Контроль и оценка результатов освоения АОППО 

 
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и итоговую аттестации слушателей. Конкретные формы и процедуры текущего 
контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 
модулю доводятся до сведения слушателей в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям программы обучения (текущая и промежуточная аттестации) разработаны фонды 
оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Форма текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (с интеллектуальными 
нарушениями) устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на 
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете/экзамене. Возможно установление образовательной организацией 
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися 
инвалидами и лиц с ограниченными возможностями здоровья. При необходимости для обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может проводиться 
в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является 
контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы учебного предмета (дисциплины, курса, 
модуля), практики и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала.  

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером 
производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
слушателей. 

Промежуточная аттестация и проверка теоретических знаний при проведении 
квалификационного экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых 
директором ОО. 

 
Текущий контроль 
Критериями оценивания качества обучения при проведении текущего контроля и ПА 

является перечень знаний, умений, ОК и ПК, определенных квалификационными требованиями 
по данной профессии и с учетом требований профессионального стандарта. 
Формы и методы проведения текущего контроля успеваемости и ПА слушателей по 
АОППО регламентируются «Положением о текущем контроле знаний и промежуточной 
аттестации слушателей». 

Для аттестации слушателей на соответствие персональных достижений требованиям 
АОППО создаются фонды оценочных средств, включающие: 

 контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, контрольных 
работ, зачетов и экзаменов; 

 тесты и компьютерные тестирующие программы; 
 примерную тематику рефератов и т.п.; 
 карточки-задания для контроля, степени сформированности компетенций 

слушателей по ПМ. 
Фонды оценочных средств позволяют оценить знания, умения слушателей и освоенные 

ими ПК.  
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на УД 

общепрофессионального и адаптационного циклов и МДК, входящего в ПМ. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется педагогическими работниками в 

соответствии с разработанными комплектами оценочных средств по УД общепрофессионального цикла, 
ПМ, адаптированного к особым потребностям слушателей, в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ и 
домашних заданий в режиме тестирования в целях получения информации: 
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 о выполнении слушателями требуемых действий в процессе учебной деятельности, 

правильности выполнения требуемых действий; 
 о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала, 

освоения учебного материала (автоматизированности, быстроты выполнения). 
При затруднениях и отставании в обучении используются карточки индивидуальных 

заданий. 
Форма проведения текущего контроля для слушателей устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (письменное тестирование, компьютерное 
тестирование и т.д.) и по необходимости может проводиться в несколько этапов, формы и срок 
проведения которых определяется педагогическим работником. При необходимости 
слушателям предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете. 
 

Промежуточный контроль 
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений требованиям к результатам 
освоения АОППО по двум направлениям: 

 оценка результатов обучения по УД общепрофессионального и адаптационного 
циклов и МДК; 

 оценка освоения определенного вида деятельности и его ПК, а также развитие ОК, 
предусмотренных АОППО по профессии. 

Промежуточная аттестация по ПМ проводится в форме экзамена (комплексного), 
предусматривающего оценку сформированности профессиональных навыков. На проведение 
промежуточной аттестации отводится 1 неделя. Экзамены предусмотрены по учебным дисциплинам, 
направленным на освоение профессиональных знаний, умений и навыков по окончании 2 и 4 семестров 
подготовки. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 
других форм учебной нагрузки. Если дни экзаменов чередуются с днями учебных занятий, 
время на подготовку к экзамену не выделяется и экзамен проводится на следующий день после 
завершения освоения соответствующей программы. Экзамен представляет собой форму независимой 
оценки результатов обучения с участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику 
определенной квалификации. Условием допуска к экзамену является успешное освоение слушателями всех 
элементов программы: теоретической части и практик. 

В процессе подготовки предусмотрена промежуточная аттестация по учебным 
предметам. 
 

Квалификационный экзамен 
Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 
К итоговой аттестации допускаются слушатели, выполнившие требования, 

предусмотренные АОППО и успешно прошедшие все аттестационные испытания, 
предусмотренные адаптированными программами УД общепрофессионального цикла и ПМ. 
Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 
знаний, умений и навыков по АОППО и установления на этой основе лицам, прошедшим 
профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, категорий по 
соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 
Проведение квалификационного экзамена для лиц с ОВЗ осуществляется с учётом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При необходимости обеспечивается соблюдение дополнительных требований: 
присутствие в аудитории ассистента (помощника) или законного представителя (родителя), 
оказывающего выпускникам с ОВЗ необходимую техническую помощь с учётом их 
индивидуальных особенностей. 

Квалификационный экзамен включает выполнение слушателями практической 
квалификационной работы и проверку теоретических знаний, как в устной, так и письменной 
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форме, с учетом их психофизического развития и индивидуальных возможностей в пределах 
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 
служащих. 

Практическая квалификационная работа способствует закреплению и развитию навыков 
самостоятельной работы, она позволяет оценить степень подготовленности выпускника к 
профессиональной деятельности и должна соответствовать требованиям к уровню 
профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 
характеристикой. 

Тематика практической квалификационной работы определяется с учетом 
квалификационных требований по профессии. 
Квалификационный экзамен проводится публично на заседании аттестационной 
комиссии. 

К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, 
их объединений. 

Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения итоговой 
аттестации с учетом особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (с интеллектуальными нарушениями). Процедура защиты 
практической квалификационной работы для выпускников-инвалидов и выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья должна предусматривать предоставление 
необходимых технических средств и при необходимости оказание технической помощи. При 
необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 
По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация и 
выдается свидетельство о профессии рабочего. 

 
5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ 

 
5.1. Кадровое обеспечение процесса обучения 

Педагогические работники, реализующие адаптированную образовательную программу 
профессионального обучения, в том числе преподаватели учебных предметов, преподаватели 
адаптационных дисциплин, мастера производственного обучения, удовлетворяют 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках по 
соответствующим должностям и (или) профессиональных стандартах. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в действующих на настоящий момент 
законодательных документах РФ. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации адаптированной образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 
3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы, 
психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги (социальные 
работники), специалисты по специальным техническим и программным средствам обучения. 
Рекомендуется уделять внимание индивидуальной работе преподавателя с обучающимися 
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Индивидуальная 
учебная работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 
углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и 
индивидуальная воспитательная работа. 
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5.2.Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Учебно-методические материалы представлены: 
 Адаптированной образовательной программой профессионального обучения – 

программой профессиональной подготовки, утвержденной директором ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»; 

 Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 
профессионального обучения в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»; 

 Положением об итоговой аттестации обучающихся по программам профессионального 
обучения в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж»; 

 Методическими рекомендациями по разработке и реализации адаптированных 
образовательных программ профессионального обучения в ГБПОУ МО «Мытищинский 
колледж»; 

 Электронными учебными материалами; 
 Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

утвержденными директором ГБПОУ МО «Мытищинский колледж».  
Библиотечный фонд ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» укомплектован печатными 

и (или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 
дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 
дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
учебным дисциплинам (модулям). 

Слушатели с ограниченными возможностями здоровья (нарушением интеллектуального 
спектра) по АОППО по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин» обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и дополнительной 
литературы по всем учебным дисциплинам и МДК, изданным не позднее 5 лет. 
Обеспеченность учебно-методической литературой соответствует нормативным 
требованиям.  

 
 

5.3.Материально-техническое обеспечение 
 

       ГБПОУ МО «Мытищинский колледж» для реализации АОППО по профессии 16199 
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (нарушением интеллектуального спектра) располагает материально- 
технической базой, обеспечивающей проведение занятий по УД общепрофессионального и 
адаптационного циклов и МДК, входящего в ПМ, УП и ПП, АФК слушателей. 

Все учебные помещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным 
правилам и нормам. 

Минимально необходимый для реализации ПАОП перечень материально- технического 
обеспечения, включает в себя: 

 учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, материалами 
для преподавания УД общепрофессионального и адаптационного циклов и МДК; 

 учебные мастерские, оснащенные современным оборудованием для проведения 
практических занятий; 

 мультимедийные проекторы для презентаций учебного материала. В учебной 
мастерской имеются: 

 комплект инвентаря, инструментов и приспособлений; 
 комплект спецодежды; 
 комплект нормативной документации; 
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 комплект учебно-методической документации; 
 наглядные пособия (плакаты, схемы). 

Одним из необходимых условий успешного профессионального обучения лиц с 
интеллектуальными нарушениями, является наглядность, этапность, закрепление изученных 
трудовых функций. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории ГБПОУ МО 
«Мытищинский колледж» оснащены современным оборудованием и учебными местами с 
техническими средствами обучения дня слушателей с различными видами ограничений 
здоровья. 

6. Требования к организации практики обучающихся в процессе реализации АОППО  

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. Требования к организации практики обучающихся в процессе 
реализации АОППО прописаны в локальном акте «Порядок организации и проведения 
практической подготовки слушателей в ГБПОУ МО «Мытищинский колледж». 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием АОППО, в том 
числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
«Абилимпикс» и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации. 

Производственная практика реализуется в организациях и на предприятиях реального 
сектора экономики Москвы и Московской области в соответствии с заключенными договорами 
о практической подготовке с учетом ограниченных возможностей здоровья слушателей 
(нарушение интеллектуального спектра) 
 

7. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей 
социальную адаптацию обучающихся (в соответствии с нозологией) 

 
Рабочая программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

слушателей в социальный мир и налаживание ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. Программа показывает, каким образом педагоги (преподаватель, 
заместитель директора по воспитательной работе, воспитатель, куратор, наставник, тьютор и 
т.п.) могут реализовать воспитательный потенциал их совместной со слушателями 
деятельности и тем самым сделать свой колледж воспитывающей организацией. 

В центре программы воспитания находится личностное развитие слушателей, 
формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним 
из результатов реализации программы является приобщение слушателей к российским 
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
Программа призвана обеспечить достижение слушателями личностных результатов: 

 формирование основ российской идентичности; готовность к саморазвитию;  
 мотивацию к 

познанию и обучению;  
 ценностные установки и социально-значимые качества личности; 
 активное участие в социально-значимой деятельности. 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Исходя 
из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 
ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель. 
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Цель воспитания слушателей при освоении ими образовательной программы - личностное 

развитие слушателей и их социализация, приобщение к российским традиционным духовным ценностям, 
правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Задачи освоения программы воспитания: 
 усвоение знаний основных норм, социально значимых знаний; 
 развитие позитивных отношений к этим общественным ценностям, то есть развитие 

социально значимых отношений; 
 приобретение опыта осуществления социально значимых дел. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение: 
1. Учебный план и календарный график  
2. Адаптированные программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла  
3. Адаптированные программы учебных дисциплин адаптационного цикла  
4. Адаптированные программы профессиональных модулей 
5. Программа адаптивной физической культуры  
6. КИМ и КОС АОППО 
7. Рабочая программа воспитания 
8. Календарный план воспитательной работы 
 
 
 
 
 
 
 
 


