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Прокопьевск 



 

1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки АОП ППССЗ 

 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования для обучающихся (АОП СПО) – программа подготовки специалиста среднего 

звена, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптированная образовательная программа содержит комплекс учебно - 

методической документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, иных 

компонентов, определяет объем и содержание образования по специальности среднего 

профессионального образования, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, специальные условия образовательной деятельности. 

Адаптированная образовательная программа обеспечивает достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

результатов, установленных соответствующими федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Данная адаптированная образовательная программа разработана в отношении 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в целях обеспечения права 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на получение среднего 

профессионального образования, а также реализации специальных условий для обучения 

данной категории обучающихся.  

Реализация адаптированной образовательной программы для конкретного 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья 

определяется техникумом в соответствии с рекомендациями, данными по результатам 

медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

специальными условиями, созданными в образовательной организации. 

Разработка и реализация адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования ориентирована на решение следующих задач: 

- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения среднего 

профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья, их социализации и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 - возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанной на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности СПО 09.02.06 Сетевое и системное администрирование, в соответствии с 

особыми образовательными потребностями инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития и 

индивидуальных возможностей. 

 Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ  (далее - программы) составляют:  

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

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации"; 



 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 

464; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. № 

06-443 «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; 

 Локальные нормативные акты, регулирующие инклюзивное обучение в образовательной 

организации. 

 Устав ГПОУ ПЭМСТ 

 Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы 

составляют требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях, в том числе оснащенности образовательного процесса. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального 

образования ежегодно пересматривается, при необходимости обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 

программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик, 

контрольно-оценочных средств, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся с особыми образовательными потребностями.. 

 

1.2. Термины, определения, сокращения, используемые  в данной АОП 

 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций 

организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 

к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (АОП ППССЗ) - программа подготовки специалистов среднего звена, 

адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина — это элемент адаптированной образовательной программы 

среднего профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию 

учебных и коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной 

адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Индивидуальная программа реабилитации и 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. 

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. 

ГПОУ ПЭМСТ - Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Прокопьевский электромашиностроительный техникум» 

ДЦП – детский церебральный паралич, заболевание опорно-двигательного аппарата, 

вследствие нарушения нервной регуляции центрального генеза. 

СПО - среднее профессиональное образование. 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования. 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена. 

ОК – общая компетенция. 

ПК – профессиональная компетенция. 

ОВЗ – ограниченные возможности здоровья 

 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

 

Нормативный срок освоения адаптированной программы среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.06 Сетевое и системное администрирование  при 

очной форме получения образования: на базе основного общего образования - 3 года 10 

месяцев; на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При 

обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

 

1.4. Требования к поступающему 

 

Поступающий на обучение должен иметь документ государственного образца о 

среднем общем образовании. 

Зачисление на обучение по АОП осуществляется по личному заявлению 

поступающего инвалида или поступающего с ОВЗ. Так же возможен перевод обучающегося 

инвалида или обучающегося с ОВЗ на АОП в процессе обучения. 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен 

предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с 

рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащую информацию о 

необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 



 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной профессии, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

2.  Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников и требования к результатам освоения программы 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ОВЗ должны освоить 

те же области и объекты профессиональной деятельности, что и выпускники без 

ограничений здоровья, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в ФГОС СПО 

видов деятельности. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие АОП 

СПО, могут осуществлять профессиональную деятельность: Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− компьютерные системы;  

− автоматизированные системы обработки информации и управления;  

− программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы и 

системы);  

− математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение компьютерных систем;  

− первичные трудовые коллективы;  

− индивидуальная трудовая деятельность.  

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 



 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к 

выполнению основных видов деятельности, согласно выбранной квалификации специалиста 

среднего звена: 

Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

Основные виды деятельности Наименование квалификации(й) 

специалиста среднего звена 

Выполнение работ по 

проектированию сетевой инфраструктуры 

Сетевой и системный администратор 

Специалист по администрированию сети 

Организация сетевого 

администрирования 

Сетевой и системный администратор 

Специалист по администрированию сети 

Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

Сетевой и системный администратор 

Специалист по администрированию сети 

Управление сетевыми сервисами Специалист по администрированию сети 

Сопровождение модернизации 

сетевой инфраструктуры 

Специалист по администрированию сети 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам деятельности: 

ВПД 1. Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры: 
ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств 

вычислительной техники при организации процесса разработки и исследования объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-

аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных сетей и 

сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической 

эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт 

оформления проектной документации. 

ВПД 2. Организация сетевого администрирования: 
ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по 

устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности. 

ВПД 3. Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры: 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и 

рабочих станциях. 

ПК 3.3. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать сетевые 



 

конфигурации. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления 

работоспособности компьютерной сети, выполнять восстановление и резервное копирование 

информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой 

инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного 

оборудования, определять устаревшее оборудование и программные средства сетевой 

инфраструктуры. 

ВПД 4. Управление сетевыми сервисами: 
ПК 4.1. Принимать меры по отслеживанию, предотвращению и устранению нештатных 

ситуаций. 

ПК 4.2. Контролировать сетевую инфраструктуру с использованием инструментальных 

средств эксплуатации сетевых конфигураций. 

ПК 4.3. Обеспечивать максимальную стабильность предоставляемых сетевых сервисов. 

ПК 4.4. Предоставлять согласованные с информационно-технологическими 

подразделениями сетевые сервисы и выполнять необходимые процедуры поддержки. 

ПК 4.5. Восстанавливать нормальную работу сетевых сервисов в соответствии с 

требованиями регламентов. 

ПК 4.6 Вести учет плановой потребности в расходных материалах и комплектующих. 

ВПД 5. Сопровождение модернизации сетевой инфраструктуры; 
ПК 5.1. Идентифицировать проблемы в процессе эксплуатации программного 

обеспечения. 

ПК 5.2. Разрабатывать предложения по совершенствованию и повышению 

эффективности работы сетевой инфраструктуры. 

ПК 5.3. Разрабатывать сетевые топологии в соответствии с требованиями 

отказоустойчивости и повышения производительности корпоративной сети. 

ПК 5.4. Составлять отчет по выполненному заданию, участвовать во внедрении 

результатов разработок. 

ПК 5.5. Проводить эксперименты по заданной методике, выполнять анализ результатов. 

Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по 

отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть соотнесены с 

требуемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников). Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать 

выпускнику освоение всех ОК и ПК, установленных ФГОС СПО по специальности 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование. 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса 
 

3.1 Учебный план и календарный учебный график 
 

В учебном плане по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование указан профиль получаемого профессионального образования, 

отображена логическая последовательность освоения базовых и профильных дисциплин; 

учебных циклов и разделов АОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и 

обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным модулям 

и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость АОП в часах, а также формы 

промежуточной аттестации. 

Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и 

производственной практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в  

том числе и с нарушением опорно-двигательного аппарата. 



 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации АОП 

СПО по годам, включая теоретическое обучение, в том числе и адаптационные дисциплины, 

учебная и производственная практики, промежуточную и итоговую аттестацию, каникулы. 

 

3.2 Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик: 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

ОГСЭ.06 Выпускник на рынке труда 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл: 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Дискретная математика 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

Общепрофессиональный цикл: 

ОП.01 Операционные системы и среды 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

ОП.03 Информационные технологии / АОП.03Адаптированные информационные и 

коммуникационные технологии 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности / АОП.05 Социальная 

адаптация и основы социально-правовых 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

ОП.10 Основы электротехники 

ОП.11 Инженерная компьютерная графика 

ОП.12 Основы теории информации 

ОП.13 Технологии физического уровня передачи данных 

Профессиональный цикл: 

ПМ.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

МДК.01.01 Компьютерные сети 

МДК.01.02 Организация, принципы построения и функционирования компьютерных сетей 

УП.01.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПП.01.01 Выполнение работ по проектированию сетевой инфраструктуры 

ПМ.02 Организация сетевого администрирования 

МДК.02.01 Администрирование сетевых операционных систем 

МДК.02.02 Программное обеспечение компьютерных сетей 

МДК.02.03 Организация администрирования компьютерных систем 

УП.02.01 Организация сетевого администрирования 

ПП.02.01 Организация сетевого администрирования 

ПМ.03 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

МДК.03.02 Безопасность компьютерных сетей 

УП.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

ПП.03.01 Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры 

  

 



 

Структура рабочих программах дисциплин и профессиональных модулей:  

- сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям;  

- сформулированы требования к формируемым компетенциям;  

- указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы;  

- указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам учебных занятий) с 

указанием часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся;  

- представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий;  

- описаны условия реализации рабочей программы дисциплины (модуля): требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, по профессиональным модулям – 

требования к кадровому обеспечению образовательного процесса.  

В рабочей программе дисциплины «Физическая культура» прописаны специальные 

требования, обеспечивающие доступность и безопасность занятий. В программе соблюдены 

принципы здоровьесбережения и адаптивной физической культуры: подвижные занятия 

адаптивной физической культурой в спортивных и тренажерных залах или на открытом 

воздухе. 

При определении мест учебной и производственной практик для лиц с ОВЗ и 

инвалидов образовательная организация учитывает рекомендации медико-социальной 

экспертизы, отраженные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, 

относительно рекомендованных условий и видов труда.  

 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной 

программы 

 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям адаптированной образовательной 

программы создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. Эти фонды включают оценочные материалы, 

которые классифицируются по видам контроля:  

- текущий контроль, осуществляемый преподавателем в процессе изучения обучающимися 

учебного материала (входной контроль; контроль на практических занятиях, при 

выполнении лабораторных работ и т.п.);  

- промежуточная аттестация, осуществляемая преподавателем после изучения 

теоретического материала учебной дисциплины/профессионального модуля, прохождения 

учебной/производственной практики и т.п.;  

- государственная итоговая аттестация, проводимая государственной аттестационной 

комиссией. 

 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

профессиональным модулям разрабатываются и составляются ведущими преподавателями с 

учѐтом имеющихся ограничений здоровья, индивидуальных особенностей обучающихся, 

утверждаются в установленном порядке, при этом фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной итоговой 

аттестации утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

 Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 



 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной дисциплины 

(профессионального модуля). 

 Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, зачета или дифференцированного зачета, 

предусмотренной учебным планом и программой дисциплины, профессионального модуля.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливаются преподавателем с учетом ограничений здоровья и указываются в 

программе дисциплины (модуля).  

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья также устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) или частично опосредованном взаимодействии 

обучающихся и педагогических работников). 

 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников инвалидов 

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план 

(индивидуальный учебный план).  

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект).  

Обязательным требованием к выпускной квалификационной работе является 

соответствие ее тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

основной профессиональной образовательной программы. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

предоставление при необходимости специализированных технических средств и оказание 

технической помощи. Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В специальные 

условия входят: предоставление отдельной аудитории, увеличение времени для подготовки 

ответа, присутствие ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь, выбор 

формы предоставления инструкции по порядку проведения государственной итоговой 

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

письменно на компьютере), использование специальных технических средств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по их заявлению может проводиться с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 
 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями 

 

 



 

5.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация АОП ППССЗ по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), 

ознакомленными с психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющими опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного 

цикла.  

Психолого-педагогическое сопровождение обеспечивают: педагог – психолог, 

социальные педагоги, педагог-организатор и зав.отделением. 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 
Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно – методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для 

каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ обеспечен предоставлением ему 

не менее чем одного учебного, методического печатного и/или электронного издания по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических 

изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ комплектация библиотечного 

фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания и обеспечивает к ним доступ обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием 

специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечены доступом к электронным 

образовательным ресурсам через сеть Интернет к СДО Moodle. 

 

5.3.Материально-техническое обеспечение 
 

Материально-техническое обеспечение адаптированной образовательной программы 

формируется по заявлению студентов (законных представителей несовершеннолетних 

студентов) с учетом ограничений здоровья и указывается в индивидуальной образовательной 

программе. 

ГПОУ ПЭМСТ, реализующий программу по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных  рабочим учебным планом.  

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. Техникум оснащен противопожарной системой сигнализации, 

речевого и светового оповещения. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП отвечает не только общим 

требованиям, но и особым образовательным потребностям категории обучающихся 



 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

В техникуме  создана безбарьерная архитектурная среда: обеспечение доступности 

прилегающей к образовательной организации территории, входных путей (пандус, кнопка 

вызова), путей перемещения внутри здания.  Кабинеты оснащены техническими и 

программными средствами общего и специального назначения, информационное 

обеспечение обучения включают предоставление учебных материалов в различных формах. 

Для студентов-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в 

аудиториях предусмотрено:  

- увеличение зоны рабочего места на одно место с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски;  

- увеличение ширины прохода между рядами столов; 

- наличие источника питания для индивидуальных технических средств. 

Реализация программы должна обеспечивать:  

- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;  

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях 

в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.  

Реализация образовательной программы осуществляется с использованием различных 

форм обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, электронного 

обучения, информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

 

 5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной программы. 

Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 

профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.  

Для обучающихся с нарушением нарушениями опорно-двигательного аппарата форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 
В адаптированной образовательной программе реализуются все виды практик, 

предусмотренные в ФГОС СПО специальности 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование. 

 

 5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся лиц 

с ограниченными возможностями 

 

В техникуме созданы условия, необходимые для всестороннего развития и 

социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, способствующие развитию 

воспитательного компонента образовательного процесса, включая обучающихся в работе 

творческих коллективов общественных организаций, в спортивных и творческих 

мероприятиях. Проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с 



 

особыми образовательными потребностями обучающихся в техникуме инвалидов и лиц с 

ОВЗ в целях создания толерантной среды. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ по своему желанию имеют право на общих 

основаниях участвовать в студенческом самоуправлении, в работе общественных 

организаций, творческих клубах, в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства и 

других формах внеаудиторной работы в техникуме. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника 

является привлечение обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата к 

участию в конкурсах профессионального мастерства на различных уровнях. Конкурсы 

способствуют формированию опыта творческой деятельности обучающихся, создают 

оптимальные условия для самореализации личности, еѐ профессиональной и социальной 

адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формирования портфолио, 

необходимого для дальнейшего трудоустройства. 

 


