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Организация-разработчик: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Беловский педагогический колледж» 

 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) рассмотрена на заседании учебно-методического совета ГПОУ 

БПК  (Протокол  №  1 от 20.08.2019 г.). 

 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта  по специальности среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от «13» августа 2014года № 1001), Профессионального стандарта Специалист 

по тестированию в области информационных технологий (приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от «11» апреля 2014 года 

№ 225н), Профессионального стандарта Администратор баз данных (приказ 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «17» 

сентября 2014 года № 647н), Профессионального стандарта Специалист по 

информационным ресурсам (приказ Министерства  труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «08» сентября 2014 года № 629н), 

Профессионального стандарта Специалист по информационным системам 

(приказ Министерства  труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» ноября 2014 года №896н), Профессионального стандарта Программист 

(приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«18» ноября 2013 года №679н), требований  регионального рынка труда и 

запросов работодателей. 
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Министерство просвещения Российской Федерации 

Департамент образования и науки Кемеровской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж» 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

адаптированной программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

  09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)    

(код, наименование профессии, специальности) 

 

Квалификация 

 

     Техник -  программист      

 

 

Срок обучения 3 года 10 месяцев 

 

 

Базовое образование Основное общее образование 
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Общие сведения о предприятии (организации) 

 

Название предприятия 

(организации) 

Руководитель (Ф.И.О., должность) 
Государственное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Беловский педагогический колледж» 

Чиркова Наталья Валерьевна,  директор 

 

Программная документация, представляемая на 

согласование: 

Рабочий учебный план. 

Вариативная часть учебного плана. 

Рабочие программы учебных дисциплин. 

Рабочие программы профессиональных модулей. 

Рабочие программы учебных и производственных практик. 

Контрольно-оценочные средства. 

 

Структура АОПОП 

1. Объем инвариантной части АОПОП составляет: всего - 3564 

часов, обязательная учебная нагрузка - 2376 часов. 

 

Инвариант (федеральный уровень) 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующие им 

профессиональные компетенции (ПК): 
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ВПД 01. Обработка отраслевой информации. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ВПД 02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ВПД 03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 
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отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ВПД 04. Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

2. Объем вариантной части АОПОП составляет: всего – 1512 часов, 

обязательная учебная нагрузка – 1008 часов. 

Обязательная учебная нагрузка вариантной части была распределена 

следующим образом между дисциплинами общепрофессионального 

учебного цикла и профессиональных модулей: 

- общепрофессиональные дисциплины – 629 часов: 

архитектура электронно-вычислительных машин и вычислительные 

системы - 138 часов;  

этика деловых отношений – 76 часов;  

практикум по решению задач на ЭВМ – 165 часов;  
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видеомонтаж – 165 часов; 

введение в специальность - 51 час; 

коммуникативный практикум - 34 часа. 

- профессиональные модули – 883 часа: 

ПМ 01. Обработка отраслевой информации - 31 час: 

обработка отраслевой информации - 31 час; 

ПМ 02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности – 222 часа:  

информационная безопасность – 146 часов; 

офисные технологии – 76 часов;  

ПМ 04. Обеспечение проектной деятельности – 630 часов:  

обеспечение проектной деятельности – 2 часа; 

основы офисного программирования – 101 час; 

автоматизированные обучающие системы - 83 часа;  

трехмерная графика - 322 часа;  

работа в современном офисе - 122 часа.  

Обще профессиональный цикл Профессиональный цикл 
Архитектура электронно-

вычислительных машин и 

вычислительные системы 

 

 

 

ОП.08 Обработка отраслевой 

информации 

МДК.01.0

1 

Этика деловых отношений ОП.09 Информационная безопасность МДК.02.0

2 Практикум по решению задач 

на ЭВМ 

ОП.10 Офисные технологии МДК02.03 

Видеомонтаж ОП.11 Обеспечение проектной 

деятельности 

МДК04.01 

Введение в специальность АД.01 Основы офисного 

программирования 

МДК.04.0

2 
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Коммуникативный практикум АД.02 Автоматизированные обучающие 

системы 

МДК.04.0

3   Трехмерная графика МДК04.04 
  Работа в современном офисе МДК04.05 

 

В структуре АОПОП представлены все составные части, 

предусмотренные требованиями ФГОС к организации образовательного 

процесса, к обеспечению прав обучающихся, к материально – техническому 

и кадровому обеспечению образовательного процесса. 

В АОПОП специальности отражено содержание профессиональной 

подготовки, указаны используемые педагогические технологии, 

востребованность выпускников на рынке труда, характер фонда оценочных 

средств, позволяющих установить уровень сформированности общих и 

профессиональных компетенций. 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) разработана на основе:  

- федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2014 г., № 1001;  

- методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные Минобрнауки от 20 апреля 2015 г. № 06-830 вн. 

(Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 № 06-443).  

 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной 

образовательной программы составляют:   

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

защите инвалидов в Российской Федерации»;   
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Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   

Государственная программа Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175;   

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;  

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;   

Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;   

Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. N 2;   

Приказ Минобрнауки России от 15.12.2014 N 1580 «О внесении 

изменений в 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» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 15.01.2015 N 35545);   

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
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утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;   

Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. № 36;   

Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 года № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года);   

Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учѐтом требований ФГОС и профиля получаемого 

профессионального образования (Протокол 1 от 10 апреля 2014 года 

Научно-методического совета Центра профессионального образования 

ФГАУ «ФИРО»);   

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»;   

Устав ГПОУ БПК; 

 Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации студентов, утверждѐнное директором ГПОУ БПК;   

Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, утверждѐнное 

директором ГПОУ БПК;   

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГПОУ БПК;   

Положение об организации выполнения и защиты выпускных 

квалификационных работ, утверждѐнное директором ГПОУ БПК.  

 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 
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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, утверждѐнные Минобрнауки 

России 26.12.2013 № 06-2412 вн (письмо Минобрнауки России 18 марта 

2014 г. № 06-281).  

Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального 

образования, утвержденные Минобрнауки России 20 апреля 2015 г. N 06-

830вн (письмо Минобрнауки России 22 апреля 2015 г. № 06-443). 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор ГПОУ «Беловский 

многопрофильный техникум»   ___________ /В.В. Окружнов/ 

 

 

Преподаватель ГПОУ «Беловский 

многопрофильный техникум»   ___________ /В.А. Горохов/ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О СОГЛАСОВАНИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 

 

Предприятие (организация) работодателя ГПОУ «Беловский    

многопрофильный техникум»         

                                                         (наименование) 

 

Специальность: 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

Образовательная база приема: Основное общее образование  

Квалификация: Техник - программист  

Нормативный срок освоения АОПОП: 3 года 10 месяцев  

Автор-разработчик АОПОП: Государственное профессиональное 

образовательное учреждение «Беловский педагогический колледж»  

(наименование образовательного учреждения) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная адаптированная профессиональная образовательная 

программа по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) разработана в соответствии с учетом: 

- требований ФГОС СПО, утвержденного от « 13» августа 2014 г. № 

1001; 
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- запросов работодателей; 

- особенностей развития информационных систем; 

- потребностей экономики городов Кемеровской области. 

2. Содержание АОПОП по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям) отражает современные инновационные  

тенденции  в развитии  отрасли с учетом потребностей работодателей и 

экономики Кемеровской области. 

Направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности в соответствии с ФГОС СПО и присваиваемой 

квалификацией: 

ВПД 01. Обработка отраслевой информации. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ВПД 02. Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 



19 

 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ВПД 03. Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

ВПД 04. Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

Направлено на формирование следующих общих компетенций в 

соответствии с ФГОС СПО: 
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ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Вывод: Адаптированная профессиональная образовательная программа 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) среднего 

профессионального образования позволяет подготовить квалифицированного 

специалиста среднего звена в соответствии с требованиям ФГОС СПО к 

результатам освоения АОПОП, к структуре АОПОП базовой подготовки, к 

условиям ее реализации, к оцениванию качества освоения АОПОП, а также 

запросам работодателей образовательных учреждений Кемеровской области.  

 

 

 

 

 

 

Директор ГПОУ «Беловский 

многопрофильный техникум»         ___________  /В.В. Окружнов/ 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа (АОПОП) (определение) 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) разработана как для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в отдельной учебной группе, так и для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья совместно с 

другими обучающимися. Данная адаптированная основная профессиональная 

образовательная программа разработана в отношении обучающихся – 

инвалидов с ограничениями основных категорий жизнедеятельности 

(способности к ориентации и трудовой деятельности). Данный вариант 

образовательной программы среднего профессионального образования 

допускает адаптацию с учетом рекомендаций, предлагаемых обучающимся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида (ребенка-инвалида). 

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; 

 повышение уровня доступности среднего профессионального 

образования для инвалидов; 

 повышение качества среднего профессионального образования 

инвалидов; 

 осуществление индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося инвалида; 

 формирование в образовательной организации толерантной 

социокультурной среды. 

АППССЗ является основной профессиональной образовательной 
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программой среднего профессионального образования, адаптированной 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 и представляет собой 

комплект учебно-методической документации, самостоятельно 

разрабатываемой и утверждаемой образовательной организацией. 

АППССЗ регламентирует комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-

педагогических условий и технологий реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной специальности 

и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, программы 

учебной и производственной практик и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические 

материалы. 

 

1.2 Нормативно-правовые основы разработки адаптированной 

программы подготовки специалистов среднего звена 

 

Нормативно-правовую основу разработки АОПОП составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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

социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №792-р. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 09.02.05 Прикладная информатика 
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(по отраслям) утвержденный и введенный в действие Приказом 

Министерства и образования и науки Российской Федерации приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2014 № 

1001; 

- Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013г. № 291. 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. №968. 

- Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 9 января 2014 г. №2. 

- Порядок приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

января 2014 г. №36. 

- Нормативно-методические документы Минобрнауки России. 

- Примерная основная образовательная программа (ПрООП) по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

- Устав ГПОУ БПК. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 
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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 (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 

Федерации 18 марта 2014 г. N06-281); 

- методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ СПО (письмо Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации 20 апреля 2015 

г.№06-830); 

- государственная программа «Доступная среда» на 2011 – 2020 

утвержденная Постановлением Правительством РФ от 1 декабря 2015 г. № 

1297. 

 

 

1.3 Срок получения среднего профессионального образования по 

АОПОП 

 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 

программы по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям) при очной форме получения образования: 

 на базе среднего (полного) общего образования –2 года 10 

месяцев; 

 на базе основного общего образования – 3 года 10месяцев. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы по очно-

заочной (вечерней), заочной формам получения образования увеличивается: 

 на базе среднего общего образования - не более чем на 1год; 

 на базе основного общего образования - не более чем на 1,5года. 
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Для лиц с ОВЗ срок освоения адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО при 

необходимости может быть увеличен не более чем на 10 месяцев. 

 

1.4 Требования к поступающему с ОВЗ 

 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общем образовании; 

- о среднем общем образовании. 

Дети инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья 

принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе по 

письменному заявлению родителей (законных представителей) на основании 

заключения учреждения медико-социальной экспертизы или рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии. Обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература. 

Инвалид при поступлении на обучение по адаптированной 

образовательной программе должен предъявить заключение учреждения 

медико-социальной экспертизы и индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных 

условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных 

условий и видов труда. 

После зачисления на обучение по основной профессиональной 

образовательной программе перевод на обучение по АОПОП осуществляется 

по личному заявлению поступающего лица с ОВЗ. 

Обучающийся с ОВЗ при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должен предъявить рекомендации психолого-

медико-педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащие информацию о необходимых специальных 
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условиях обучения. 
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

 обработка информации, разработка, внедрение, адаптация, 

сопровождение программного обеспечения и информационных ресурсов, 

наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности в 

производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах (по отраслям). 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 информация; 

 информационные процессы и информационные ресурсы; 

 языки и системы программирования контента, системы 

управления контентом;  

 средства создания и эксплуатации информационных ресурсов; 

 программное обеспечение; 

 оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их 

комплексы и системы отраслевой направленности; 

 техническая документация;  

 первичные трудовые коллективы. 

Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД.1 Обработка отраслевой информации 

ВПД.2 Разработка,  внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ВПД.3 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ВПД.4 Обеспечение проектной деятельности 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

 

3.1 Общие компетенции 

 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно  общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
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деятельности. 

 

3.2 Профессиональные компетенции 

 

Техник-программист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

ВПД.1 Обработка отраслевой информации. 

ПК 1.1.  Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2.  Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3.  Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4.  Настраивать и работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 

ПК 1.5.  Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию. 

ВПД.2 Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.1.  Осуществлять сбор и анализ информации для определения 

потребностей клиента. 

ПК 2.2.  Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и 

информационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3.  Проводить отладку и тестирование программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.4.  Проводить адаптацию отраслевого программного 

обеспечения. 

ПК 2.5.  Разрабатывать и вести проектную и техническую 

документацию. 

ПК 2.6.  Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 
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ВПД.3 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.1.  Разрешать проблемы совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.2.  Осуществлять продвижение и презентацию программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3.  Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку 

программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4.  Работать с системами управления взаимоотношениями с 

клиентами. 

ВПД.4 Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1.  Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2.  Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3.  Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4.  Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5.  Определять риски проектных операций. 

 

4 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

В соответствии со ст. 2. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС СПО по данному 

направлению подготовки содержание и организация образовательного 

процесса, при реализации данной АОПОП регламентируется: учебным 

планом; календарным учебным графиком; рабочими программами учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей); другими материалами, 

обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся; 

программами учебных и производственных практик, а также оценочными и 

методическими материалами. 
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4.1 Учебный план (адаптированный учебный план – при наличии 

адаптационного учебного цикла), календарный учебныйграфик 

 

Учебный план АОПОП по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям)  предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического;  

 математического и общегоестественнонаучного; 

 профессионального; 

  разделов: учебная практика; производственная практика (по 

профилю специальности); производственная практика (преддипломная);  

 промежуточнаяаттестация; 

 государственнаяитоговаяаттестация. 

Обязательная часть АОПОП по учебным циклам составляет 70 % от 

общего объема времени, отведенного на их освоение.  Вариативная часть 

(30 %) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательнойорганизацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная 

практика (по профилю специальности). 
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Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла АОПОП базовой подготовки должна 

предусматривать изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла АОПОП 

базовой подготовки должна предусматривать изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину 

«Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 академических часов, из 

них на освоение основ военной службы – 48 академических часов. 

 

4.2 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей 

 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют традиционную 

содержательную основу по АОПОП 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям). Принципиальная особенность рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик в составе основной профессиональной 

образовательной программы, реализующей ФГОС СПО, состоит в их 

компетентностной ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной 

взаимосвязи рабочих программ учебных дисциплин (модулей), практик, как 

между собой, так и со всеми системообразующими компонентами 

(разделами) АОПОП, реализующей ФГОС СПО. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины 

служит учебный план по направлению подготовки (специальности). В 

рабочей программе каждой дисциплины (модуля, курса) четко 

сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с 

осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в 

целом по АОПОП с учетом профиля подготовки. Реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование  в  

учебном  процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций и т.д.) в сочетании с 
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внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся по дисциплинам гуманитарного, 

социального и экономического, математического и естественнонаучного, 

профессионального циклов. 

Требования к количеству аудиторных занятий указываются в ФГОС 

СПО, их объем различен для каждого уровня образования. Занятия 

лекционного типа для соответствующих групп обучающихся составляют 

30% от объема аудиторных занятий. 

Рабочие программы по дисциплинам АОПОП по специальности 

АОПОП 230701/09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

рассмотрены и утверждены на заседаниях МЦК естественно-

математических дисциплин, рекомендованы к изданию Педагогическим 

советом колледжа и утверждены директором колледжа приказ № 228а от 

01.09.2017г. и имеют внешние положительные рецензии Первого 

заместителя директора НФИ КемГУ, руководителя Центра педагогического 

образования, к.п.н., профессора М.С. Можарова, имеются в 100% наличии. 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

БД БАЗОВЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 

БД.04 История 

БД.05 Обществознание (вкл. экономику и право) 

БД.06 Химия 

БД.07 Биология 

БД.08 Физическая культура 

БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ПД ПРОФИЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика и ИКТ 

ПД.03 Физика 

ОГСЭ ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
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ЕН МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 Математика 

ЕН.02 Дискретная математика 

П ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОП ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Экономика организации 

ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика 

ОП.03 Менеджмент 

ОП.04 Документационное обеспечение управления 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Основы теории информации 

ОП.07 Операционные системы и среды 

ОП.08 Архитектура электронно-вычислительных машин и 

вычислительные системы 

ОП.09 Этика деловых отношений 

ОП.10 ПРЗ 

ОП.11 Видеомонтаж 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

АД АДАПТАЦИОННЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

АД.01 Введение в специальность 

АД.02 Коммуникативный практикум 

ПМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 Обработка отраслевой информации 

МДК.01.01 Обработка отраслевой информации 

ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

МДК.02.01 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

МДК.02.02 Информационная безопасность 

МДК.02.03 Офисные технологии 

ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

МДК.03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности 

МДК.04.01 Обеспечение проектной деятельности 

МДК.04.02 Основы офисного программирования 

МДК.04.03 Автоматизированные обучающие системы 

МДК.04.04 Трехмерная графика 

МДК.04.05 Работа в современномофисе 

 

4.3 Программы учебных и производственных практик 
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Практика является обязательным разделом АОПОП. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. При реализации АОПОП предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и реализовываються концентрированно в несколько периодов, 

иопределяется учебным планом данного направления подготовки (таблица): 

Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики  

540 

часов 
15 недель 

Учебная практика 
144 

часа 
4 недели 

Концентрированная 
144 

часа 
4 недели 

Производственная (по профилю 

специальности) практика 

396 

часов 
11 недель 

Концентрированная 
396 

часов 
11 недель 

Производственная практика 

(преддипломная) 
4 недели 

 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 

образовательным учреждением по каждому виду практики и отражены в 

рабочих программах. 

1. Учебной практики ПМ 01. «Обработка отраслевой информации» 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

2. Учебной и производственной практики ПМ 02. «Разработка, 

внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой 

направленност» специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям); 
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3. Производственной практики ПМ. 03 «Сопровождение и 

продвижение программного обеспечения отраслевой направленности» 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям); 

4. Производственной практики ПМ 04. «Обеспечение проектной 

деятельности» специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям); 

5. Преддипломной практики АОПОП по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций. 

 

4.4 Нормативная основа организации учебной и производственной 

практики 

 

Нормативную основу организации учебной и производственной 

практики составляют следующие нормативные и методические документы: 

 Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации", 

№273 –ФЗ от 29.12.2012 г. (с последующими изменениями); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) (приказ Минобрнауки России 

от 13.09.2014, №1001); 

 Трудовой кодекс РФ; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального 

образования (утв.приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 г. №464) ; 
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 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования от 18 апреля 2013 года № 291;  

 Положение о практике обучающихся Беловского педагогического 

колледжа, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования от 25 августа 

2016 г; 

 Устав ГПОУ БПК; 

 рабочий учебный план по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям); 

 календарный график учебногопроцесса; 

 рабочие программы учебной и производственных практик для 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

 

 

5 ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

5.1 Кадровое обеспечение 

 

Реализация адаптированной АОПОП по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям) обеспечена педагогическими 

кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля) в полном обьеме (100%).  

У преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла имеется опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, они (преподаватели) проходят 

стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Все преподаватели имеют практический опыт работы (не менее 3 лет) 
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по профилю преподаваемой дисциплины. 

 

5.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Адаптированная основная профессиональная образовательная 

программа подготовки по специальности 09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям) обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация адаптированной образовательной программы по 

специальности обеспечивается доступом каждого студента к 

соответствующему содержанию дисциплин адаптированной образовательной 

программы (УМКД); наличием учебников, учебно-методических, 

методических пособий, разработок и рекомендаций по всем видам занятий-

практикумам, дипломному проектированию, практикам, а также наглядными 

пособиями, аудио-, видеоматериалами. Дисциплины учебного плана на 100% 

обеспечены рабочими программами, учебно-методическими  

материалами,фондами оценочных средств. 

Внеаудиторная самостоятельная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация АОПОП обеспечена доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) основной профессиональной образовательной 

программы. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Оснащенность образовательного процесса основной учебной и учебно-

методической литературой в среднем по специальности 09.02.05Прикладная 

информатика (по отраслям) составляет 1,1 экз./чел. 

Количество обязательной учебной литературой, изданной не ранее 2012 

года, с грифом  Министерства образования и науки РФ, рекомендованной в 
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качестве обязательной, составляет10755 экземпляров, в среднем – 15  

экземпляров на 1 студента. 

Количество подписных изданий отраслевой направленности составляет 

25 наименований (годовые комплекты подписных изданий с 2012-2016 гг.). 

Периодические издания (комплекты с 2012-2016  гг.) 

1. Вестник образования.  

2. Информатика в образовании. 

3. Информатика. 1 сентября. 

4. Компьютерные инструменты в образовании. 

5. Прикладная информатика. 

Повышению уровня образования и  информационной культуры 

студентов способствует наличие в библиотеке справочно-

библиографического аппарата: электронного каталога, алфавитного и 

систематического каталогов, систематической картотеки статей.  В 

библиотеке колледжа осуществляется проведение традиционных выставок, 

издание информационных бюллетеней, проведение библиотечных уроков, 

викторин, конференций, тематических круглых столов, устных журналов, 

рекламы книжных поступлений на совещаниях педагогического коллектива и 

размещение информации о новинках на Web-странице библиотеки 

официального сайта колледжа.  

Библиотека оснащена персональными компьютерами, которые имеют 

доступ к сети Интернет и локальной сети колледжа (10 шт.), сканерами (2 

шт.) и принтером.  

Для улучшения уровня обслуживания читателей в библиотеке введены 

автоматизированная выдача и прием документов, оформлены электронные 

читательские билеты и формуляры. Читальный зал вмещает 40 рабочих мест. 

Помещение библиотеки соответствует санитарным правилам и нормам.  

Все пользователи библиотеки имеют возможность открытого доступа к 

ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным изданиям от 07 февраля 2017 года 
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№151 на неограниченное количество подключений),  к информации, 

размещенной на сайте и в локальной сети Беловского педагогического 

колледжа. 

Таблица 1 

Обеспеченность основной и дополнительной учебной литературой  

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)   

№п/п 

Названиецикладисциплин, ПМ 

Кол-

во 

обуч

-ся 

Основнаяучебнаял

итература 

Дополнител

ьнаяучебная

литература 

Нали

чиеэл

ек-

тронн

огоуч

ебник

а 

Коли

че-

ствоэ

кземп

-

ляров 

Обесп

еченн

остьн

а  

1обуч

-ся 

Коли

честв

оэкзе

м-

пляро

в 

Обесп

еченн

остьн

а 

1 

обуч-

ся 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Общеобразовательная подготовка       

2 Базовые дисциплины 48 + 272 1 193 0,8 

3 Профильные дисциплины 48 + 100 1,1 81 0,8 

4 Профессиональная подготовка       

5 Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 

74 + 198 1 96 0,6 

6 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

48 + 76 1,1 46 0,7 

7 Профессиональный цикл 

Обще профессиональные 

дисциплины 

98 + 534 1,1 279 0,6 

8 Профессиональные модули       

9 ПМ.01 Обработка отраслевой 

информации 

48 + 76 1,1 36 0,5 

10 ПМ.02 Разработка, внедрение и 

адаптация программного 

обеспечения отраслевой 

направленности 

48 + 210 1,1 128 0,7 

11 ПМ.03 Сопровождение и 26 + 56 1,1 41 0,8 
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продвижение продукта отраслевой 

направленности 

12 ПМ.04 Обеспечение проектной 

деятельности 

74 + 283 1 173 0,7 

13 Обеспеченность по специальности 

09.02.05 Прикладная информатика 

(по отраслям), базовая подготовка 

98 + 1805 1,1 1073 0,7 

 

5.3 Материально-техническоеобеспечение 

 

При разработке АОПОП определена материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов лабораторных работ и практических 

занятий, учебной и производственной практики, предусмотренных учебными 

планами и соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам. 

Перечень учебных кабинетов на специальности09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям):  

101 Кабинет иностранного языка 

105 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть интернет 

113 Спортивный зал 

118 Актовый зал 

202 Кабинет операционных систем и сред 

211 Кабинет теории информации 

211 Лаборатория обработки информации отраслевой направленности 

216 Кабинет математики 

218 Кабинет гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

304 Кабинет документационного обеспечения управления 

305 Кабинет экологии, безопасности жизнедеятельности 

313 Кабинет архитектуры, электронно-вычислительных машин и 

вычислительных систем 
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319 Лаборатория разработки, внедрения и адаптации программного 

обеспечения отраслевой направленности 

322 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

325 Кабинет разработки и эксплуатации информационных систем 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий 

Стрелковый тир (с любой модификацией, включая электронный) или 

место для стрельбы 

Лыжная база 

Спортивный комплекс 

- спортивный зал  

- тренажерный зал  

- открытый стадион  

ГПОУ БПК располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарнойподготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом.В настоящее время в колледже имеется 8 компьютерных классов. С 

терминалов 7 классов есть доступ в Internet.  

Таблица 2 

Обеспеченность техническими средствами информатизации 

Видтехническихсредств Количество студентов на 

1 единицу техники 

Персональныекомпьютеры 3 

Персональные компьютеры с подключением к 

Интернет 

3 

Мультимедийныепроекторы 54 

Интерактивныедоски 65 
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Общее количество персональных компьютеров в колледже – 126, из 

них используютсяв учебном процессе – 100. 

Перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

 учебные аудитории, оснащенные современной аудио- и 

видеотехникой (музыкальный центр, DVD-проигрыватель, видеокамера); 

 компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, 

где проводятся лекционные занятия, и другая техника для презентаций 

учебногоматериала; 

 библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные 

компьютерами с доступом к базам данных иИнтернет). 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

66% учебных кабинетов оборудованы мультимедийным 

оборудованием, подключены к сети «Интернет», что дает возможность 

обучающимся и педагогам использовать электронные ресурсы как при 

организации практической работы на занятии, так и при самостоятельной 

работе обучающихся. 

Таблица 3 

Компьютерные классы и комплексы 

№ 

п/п 

Описание 

компьютерного класса 

или комплекса 

(спецификации серверов, 

рабочих станций) 

Год 

устан

овки 

Использование 

(учебные дисциплины, 

профмодули) 

Количество  

компьютеров 

1 2 3 4 5 

 

1 

Процессор IntelCoreDuo 

2200/1024/HDD 250GB/ 

в/карта встроенная 

2012 Кабинет 105. Библиотека 9 

 
2 

Процессор Sempron 2800 
МГц, память 640 Мб, ж/д 
80 Гб, видеокарта 
встроенная 

2000 Кабинет 202. Информатика, 
прикладная информатика, 
Программирование 

11 

 
3 

Процессор IntelCoreDuo 
2200/1024/HDD 250GB/ 
в/карта встроенная 

2012 Кабинет 207. Лаборатория 
технических средств 
обучения 

10 

 
4 

Процессор 1600 МГц, 
память 640 Мб, ж/д 40 Гб, 
видеокарта GeForce 2MX 

2002 Кабинет 211. 
Программирование, Базы 
данных 

11 
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5 

Процессор Celeron 2500 
МГц, память 640 Мб, ж/д 
160 Гб, видеокарта 
GeForce 6200 

2007 Кабинет 217. Компьютерные 
сети 

11 

 
6 

Процессор Celeron 2200 
МГц, память 640 Мб, ж/д 
80 Гб, видеокарта GeForce 
5400 

2005 Кабинет  323. Технические 
средства информатизации, 
Компьютерный дизайн 

11 

7 
Процессор IntelCoreDuo 
1200/512/HDD 80GB/ 
в/карта встроенная 

2008 Кабинет  325. Разработка и 
эксплуатация 
информационных систем 

10 

 
8 

Ноутбук HP 650 i3 
2328M/4Gb/500Gb/DVDR
W/int/15.6"/HD/WiFi/BT/W
8EM64/Cam/6c/ 

2012 Мобильный класс. Общие 
гуманитарные и социально-
экономические дисциплины 
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Сеть и сетевое оборудование 

1. Типсети – Ethernet, WiFi. 

2. Операционныесистемы - Linux ASP, RedHat, Debian, FreeBSD, 

Windows NT, Windows 7, Windows 8. 

3. Количество станций – 125. 

4. Количество серверов – 4. 

5. Перечень дополнительного оборудования представлен в таблице. 

 

 

Таблица 4 

Дополнительное оборудование 
Наименование Характеристика Количество 

1 2 3 
Факс PanasonicKX-FT984 1 
Сканер Epson V10/V100 

Canon Lide 90 

Hewlett Packard 2100 

Mustek 600 

Mustek Bear Paw 

2 

1 

1 

1 

1 
Принтер черно-белый Xerox Phaser 3310 

Samsung ML-2160 

Samsung ML-2015 

Samsung ML-1640 

OKI B4200 

Epson FX-1120 

HP 2035n 

HP 1606 

1 

3 

1 

1 

1 

2 

1 
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Brother 2035 

HP 1005 

HP 1102 

Xerox Phaser 3250 

Canon LBP-1120 

3 

1 

1 

1 

1 

1 
Принтер цветной Xerox Phaser 8550 

Canon DJ-4900 

Epson 1410 

Xerox 7100 

Epson L800 

Epson R-270 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
Многофункциональное устройство (принтер-

сканер-копир) 

Xerox PE-114 

Xerox WC-4118 

HP M1132 

Xerox WC 6505 

1 

2 

1 

1 
Копировальный аппарат Xerox WC-123 

Xerox WC-7232 

Canon FC108 

1 

1 

1 
Ризограф Riso 500 1 
Проектор Panasonic 

Hitachi 

Toshiba TLP-XD2000 

Acer 

Smart V25 

Epson EB-X14 

Vivtek 

Sony 

1 

1 

1 

2 

8 

5 

1 

1 
Интерактивная доска Star Board 

IQ Board 

Smart Board 680 

2 

2 

8 
Телевизор Sony, LG, Toshiba 7 
Видеокамера Panasonic 1 
Видеомагнитофон Funaj, Sony 4 

Таблица 5 

Системное и прикладное программное обеспечение 

Вид программного 

обеспечения 

Название программного 

обеспечения 

Примечание 

(лицензионное/открытого 

доступа/авторская 

разработка БПК) 

1 2 3 

Системное программное обеспечение 

Операционные системы Windows XP 

Windows 7 

Лицензионное 

Лицензионное 
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Вид программного 

обеспечения 

Название программного 

обеспечения 

Примечание 

(лицензионное/открытого 

доступа/авторская 

разработка БПК) 

1 2 3 

Windows 8 

Linux 

Лицензионное 

Открытого доступа 

Файловый менеджер FAR  

2xExplorer  

File Navigator  

freeCommander 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Антивирусная защита AVZ - АнтиВирусЗайцева 

Avast! Home 

Avira AntiVirPersonalEdition 

Classic 

AVG Anti-virus Free Edition 

Active Virus Shield 

BitDefender Free Edition 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Запись, копирование CD, 

DVD  дисков 

Small CD-Writer 

Burn4Free 

EASY Burning 

Infra Recorder 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Браузеры IE Explorer 7 

IE Explorer 8 

Mozilla FireFox 

Opera International 

Лицензионное 

Лицензионное 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Архиваторы 7-ZIP 

ExtractNow 

ZipItFast! 3.0 

ALZip 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Прикладное программное обеспечение 

Текстовый редактор 

Электронная таблица 

Средства презентации 

СУБД 

Подготовка публикаций 

Графический редактор 

MS Office 2003 

Open Office 3.0 

Лицензионное 

Открытого доступа 

Средства создания 

и редактирования видео 

Adobe Premier 5 

Pinnacle Studio QS 10 

VirtualDub 

ZS4 

Лицензионное 

Лицензионное 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Средства просмотра файлов 

в формате pdf 

Adobe Reader 

Foxit PDF Reader 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Средства просмотра файлов 

в формате DjVu 

WinDjView Открытого доступа 

 

Графические редакторы СorelDRAW Graphics Suite 

X4 

PhotoShop EXT CS4 

Pixia 

GIMP 

GimpShop 

VCW VicMan`s Photo Editor 

Лицензионное 

Лицензионное 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 
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Вид программного 

обеспечения 

Название программного 

обеспечения 

Примечание 

(лицензионное/открытого 

доступа/авторская 

разработка БПК) 

1 2 3 

Blender 

CADE 

Открытого доступа 

Мультимедиа K-Lite Codec Pack 

K-Lite Mega Codec Pack 

Combined Community Codec 

Pack (CCCP) 

Windows Media 

iTunes 

GOM Player 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Языки 

программирования  

Visual Basic Net 

Visual Basic 6.0 

Visual C++ Net 

Visual FoxPro 6.0 

Visual Java 

Pascal ABC 

BlackBox Component Builder 

Лицензионное 

Лицензионное 

Лицензионное 

Лицензионное 

Лицензионное 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Программы 

схемотехнического 

моделирования 

sPlan 5 

Моделирование в 

Технических Устройствах 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Почтовые клиенты MS Outlook 2003 Лицензионное 

ПО для резервного 

копирования 

TheCopier 

ComodoBackUp 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

ПО для обслуживания ПК XP Tweaker 

XP-AntiSpy 

CCleaner 

Partition Logic 

Auslogics Disk Defrag 

SIW (System Info for 

Windows) 

Process Monitor 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Программы для Web- 

дизайна 

Front Page 2000 

NVU 

Web Development Studio 

HtmlPadFisherMan 

Svoi.Net:PHP Edit 

Лицензионное 

Открытого доступ 

Открытого доступа  

Открытого доступа  

Открытого доступа 

Автоматизированные 

информационные системы 

АИСУ «Колледж» 

АИС «Спорттест» 

АИБС «Liber-Media» 

АИС «Экспресс-оценка 

здоровья студента» 

АИС «КонсультантПлюс» 

АИС «Гарант» 

АИС «Компьютерная и 

оргтехника БПК» 

АИС «Контроль исполнения 

мероприятий» 

АИС «Пользователи ЛВС 

Авторская разработка БПК 

Авторская разработка БПК 

Лицензионное 

Авторская разработка БПК 

 

Лицензионное 

Лицензионное 

Авторская разработка БПК 

 

Авторская разработка БПК 

 

Авторская разработка БПК 
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Вид программного 

обеспечения 

Название программного 

обеспечения 

Примечание 

(лицензионное/открытого 

доступа/авторская 

разработка БПК) 

1 2 3 

БПК» 

АИС «Парус» 

Лицензионное 

Лицензионное 

Программы разработки 

электронных учебных 

ресурсов 

TeachBookLite 

Универсальная оболочка 

для создания электронных 

изданий учебного 

назначения 

Универсальная оболочка 

для создания электронных 

тестов 

WEB TEST 

ADSoft Tester 

TESTER 

Multimedia Builder  

HTM2CHM 

Открытого доступа 

Авторская разработка БПК 

 

 

Авторская разработка БПК 

 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

Открытого доступа 

 

Таблица 6 

Электронные образовательные ресурсы локального доступа 

№ 

п/п 

Блок дисциплин, наименование ресурса Примечание 

1 2 3 

Общеобразовательная подготовка. Базовые и профильные дисциплины 

1.  Живая физика. Живая геометрия Открытого доступа 

2.  Алгебра. Электронный учебник – справочник. 7 – 11 класс Открытого доступа 

3.  Интерактивная энциклопедия "Отечественная история" Открытого доступа 

4.  История 10-11 классы. Подготовка к ЕГЭ Лицензионное 

5.  От Кремля до Рейхстага Открытого доступа 

6.  1 С: Репетитор. Русский язык Лицензионное 

7.  Русский язык. Сдаем ЕГЭ 2008 Лицензионное 

8.  Профессор Хиггинс. Английский без акцента! Лицензионное 

9.  EnglishPlatinumDeLuxe. Самоучитель американского 

английского языка 

Лицензионное 

10.  Big Ben Лицензионное 

11.  English Book Лицензионное 

12.  Animals Лицензионное 

13.  Мультимедийный самоучитель французского языка 2000 Лицензионное 

14.  География. "Наш дом – Земля (Материки, океаны, народы 

страны)" 

Лицензионное 

15.  Таблица Менделеева Открытого доступа 

16.  Открытая физика 1.1. Лицензионное 

17.  Все произведения русской и зарубежной литературы в 

кратком изложении 

Открытого доступа 

18.  Обучающая программа по MSExel Авторская 

разработка БПК 
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№ 

п/п 

Блок дисциплин, наименование ресурса Примечание 

1 2 3 

19.  Обучающая программа по MSWord Авторская 

разработка БПК 

20.  Access 2007. СамоучительTeachPro Лицензионное 

21.  Алгоритмика Лицензионное 

22.  Руководство по HTML для начинающих Открытого доступа 

23.  История развития ЭВМ Авторская 

разработка БПК 

24.  Системы счисления Авторская 

разработка БПК 

25.  Современные способы кодирования информации Авторская 

разработка БПК 

26.  Устройства ввода-вывода информации Авторская 

разработка БПК 

Профессиональная подготовка  

Общий гуманитарный и социально-экономическийцикл 

27.  Основы философии Авторская 

разработка БПК 

28.  Философия Лицензионное 

29.  Русский язык и культура речи: электронный учебник Лицензионное 

30.  1 С: Репетитор. Русский язык Лицензионное 

31.  Правописание безударных гласных в разных частях слов Авторская 

разработка БПК 

32.  Правописание суффиксов в разных частях речи Авторская 

разработка БПК 

33.  Правила русской орфографии и пунктуации Открытого доступа 

34.  Современный русский язык Открытого доступа 

35.  Микроэкономика. Анализ индивидуальных рынков Авторская 

разработка БПК 

36.  Экономика Лицензионное 

37.  Политология Лицензионное 

38.  Автоматизированная информационная система «Спорт-Тест» Авторская 

разработка БПК 

39.  Автоматизированная информационная система «Экспресс-

оценка здоровья студента» 

Авторская 

разработка БПК 

40.  Контроль и самоконтроль физического развития Авторская 

разработка БПК 

41.  Физическая культура как средство формирования здорового 

образа жизни 

Авторская 

разработка БПК 

42.  English Grammar Открытого доступа 

43.  Профессор Хиггинс. Английский без акцента! Лицензионное 

44.  EnglishPlatinumDeLuxe. Самоучитель американского 

английского языка 

Лицензионное 

45.  Big Ben Лицензионное 

46.  English Book Лицензионное 

47.  Мировая художественная культура Авторская 

разработка БПК 

48.  Русское изобразительное искусство первой половины 19 в. Авторская 

разработка БПК 
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№ 

п/п 

Блок дисциплин, наименование ресурса Примечание 

1 2 3 

49.  Русское изобразительное искусство второй половины 19 в. Авторская 

разработка БПК 

50.  Социальная психология Авторская 

разработка БПК 

51.  Художественная энциклопедия зарубежного классического 

искусства 

Открытого доступа 

52.  Энциклопедия классической музыки  Открытого доступа 

53.  Эрмитаж. Искусство западной Европы. Художественная 

энциклопедия 

Открытого доступа 

54.  Социальная психология: электронный учебник Лицензионное 

55.  Социальная психология Авторская 

разработка БПК 

Математический и общий естественно-научныйцикл 

56.  Экологические основы природопользования Авторская 

разработка БПК 

57.  Экология Лицензионное 

58.  Анимация физических процессов Открытого доступа 

59.  Виртуальная лаборатория «Законы постоянного тока» Открытого доступа 

60.  Живая физика. Живая геометрия Открытого доступа 

61.  Математика Авторская 

разработка БПК 

62.  Обучающая программа по MSExel Авторская 

разработка БПК 

63.  Обучающая программа по MSWord Авторская 

разработка БПК 

64.  Обучающая программа по MSInternet Explorer 6.0 Авторская 

разработка БПК 

65.  Обучающая программа по MSOutlookExpress Авторская 

разработка БПК 

66.  Cборник заданий по информатике Авторская 

разработка БПК 

67.  Алгоритмика Лицензионное 

68.  Роботландия Лицензионное 

69.  Access 2007. СамоучительTeachPro Лицензионное 

Профессиональный цикл 

70.  Педагогика Авторская 

разработка БПК 

71.  Педагогика в схемах и таблицах Авторская 

разработка БПК 

72.  Педагогика: электронный учебник Лицензионное 

73.  Педагогика. Электронный словарь Авторская 

разработка БПК 

74.  Психология Авторская 

разработка БПК 

75.  Психология: электронный учебник Лицензионное 

76.  Социальная психология и педагогика Авторская 

разработка БПК 

77.  Менеджмент Авторская 
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№ 

п/п 

Блок дисциплин, наименование ресурса Примечание 

1 2 3 

разработка БПК 

78.  Коррекционная и специальная педагогика Авторская 

разработка БПК 

79.  Менеджмент организации: электронный учебник Лицензионное 

80.  Безопасность жизнедеятельности Авторская 

разработка БПК 

81.  Экономика образовательного учреждения Авторская 

разработка БПК 

82.  Маркетинг образовательных услуг Авторская 

разработка БПК 

83.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности Авторская 

разработка БПК 

84.  Виртуальная модель скелета человека Открытого доступа 

85.  Психология делового общения Авторская 

разработка БПК 

86.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности Авторская 

разработка БПК 

87.  Информационные технологии: электронный учебник Лицензионное 

88.  Macromedia Flash – анимация Авторская 

разработка БПК 

89.  Иллюстрированный самоучитель по DreamweaverMX Открытого доступа 

90.  Мультимедийные технологии Авторская 

разработка БПК 

91.  Иллюстрированный самоучитель по WEB-графике Открытого доступа 

92.  Устройство ЭВМ Авторская 

разработка БПК 

93.  Архитектура ЭВМ Авторская 

разработка БПК 

94.  Информационные системы Авторская 

разработка БПК 

95.  Мультимедийные технологии Авторская 

разработка БПК 

96.  Алгоритмизация и программирование Авторская 

разработка БПК 

97.  Предметно-ориентированное программное обеспечение Авторская 

разработка БПК 

98.  Компьютерное моделирование Авторская 

разработка БПК 

99.  MacromediaFlash – анимация Авторская 

разработка БПК 

100.  Компьютерные сети, Интернет и мультимедиа технологии Авторская 

разработка БПК 

101.  Методика обучения информатике Авторская 

разработка БПК 

102.  Основы теории информации Авторская 

разработка БПК 

103.  Видеокурс обучения DorlandDelphi Авторская 

разработка БПК 
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№ 

п/п 

Блок дисциплин, наименование ресурса Примечание 

1 2 3 

104.  Программирование Авторская 

разработка БПК 

105.  СУБД MS Access Авторская 

разработка БПК 

106.  MS Exel Авторская 

разработка БПК 

107.  MS PowerPoint Авторская 

разработка БПК 

108.  Системы счисления Авторская 

разработка БПК 

109.  Компьютерные сети. Сборник практических и лабораторных 

работ 

Авторская 

разработка БПК 

110.  Мультимедиатехнологии. Сборник практических и 

лабораторных работ 

Авторская 

разработка БПК 

111.  HTML как средство создания информационных ресурсов. 

Сборник лабораторных работ 

Авторская 

разработка БПК 

112.  Компьютерные сети, Интернет и мультимедиатехнологии. 

Сборник лекций 

Авторская 

разработка БПК 

113.  Базы данных Авторская 

разработка БПК 

114.  Программирование. Сборник лекций Авторская 

разработка БПК 

115.  Программирование. Сборник практических и лабораторных 

работ 

Авторская 

разработка БПК 

116.  Теория алгоритмов Авторская 

разработка БПК 

117.  Энциклопедия учителя информатики Авторская 

разработка БПК 

118.  Примеры распространенных скриптов Открытого доступа 

119.  MacromediaFlash 5.0 Открытого доступа 

120.  AdobeFlash 5.0 Открытого доступа 

121.  Полный обучающий курс TurboPaskal Открытого доступа 

122.  Ulead GIF Animator Открытого доступа 

123.  Программирование на языке С++ Открытого доступа 

124.  Иллюстрированный самоучитель по BorlandDelphi 6.0 Открытого доступа 

125.  Иллюстрированный самоучитель по Dreamweaver MX Открытого доступа 

126.  Иллюстрированный самоучитель по разработке политики 

информационной безопасности 

Открытого доступа 

127.  Иллюстрированный самоучитель по электронной почте Открытого доступа 

128.  Иллюстрированный самоучитель по локальным сетям Открытого доступа 

129.  Иллюстрированный самоучитель по MS IE 6.0 Открытого доступа 

130.  Иллюстрированный самоучитель по WEB-графике Открытого доступа 

131.  Учебник HTML Открытого доступа 

132.  1 С: Репетитор. Русский язык Лицензионное 

133.  ПМК Вундеркинд Лицензионное 

134.  ПМК Радуга Лицензионное 

135.  ПМК Малыш Лицензионное 

136.  Энциклопедия классической музыки  Лицензионное 
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№ 

п/п 

Блок дисциплин, наименование ресурса Примечание 

1 2 3 

137.  Экология Лицензионное 

138.  Музыкальная шарманка Лицензионное 

139.  Информационные технологии: электронный учебник Лицензионное 

140.  Современный русский язык Открытого доступа 

141.  Правила русской орфографии и пунктуации Открытого доступа 

142.  Методика преподавания русского языка Авторская 

разработка БПК 

143.  Правописание безударных гласных в разных частях слов Авторская 

разработка БПК 

144.  Правописание суффиксов в разных частях речи Авторская 

разработка БПК 

145.  Методика преподавания начального курса математики Авторская 

разработка БПК 

146.  Теоретические основы начального курса математики Авторская 

разработка БПК 

147.  Физическая культура как средство формирования здорового 

образа жизни 

Авторская 

разработка БПК 

148.  Контроль и самоконтроль физического развития Авторская 

разработка БПК 

149.  Создание электронных проектов на примере дисциплины 

«Иностранный язык» 

Авторская 

разработка БПК 

150.  Особенности обучения английскому языку с использованием 

метода проектов 

Авторская 

разработка БПК 

151.  Аутентичный текст как социокультурная основа обучения 

английскому языку младших школьников (на примере 

лимерик, клерихью, сказки) 

Авторская 

разработка БПК 

152.  Образовательные Интернет-ресурсы для обучения 

английскому языку 

Авторская 

разработка БПК 

153.  Устройство ЭВМ Авторская 

разработка БПК 

154.  Архитектура ЭВМ Авторская 

разработка БПК 

155.  Базы данных Авторская 

разработка БПК 

156.  Методика обучения информатике Авторская 

разработка БПК 

157.  Программирование Авторская 

разработка БПК 

158.  Программирование Авторская 

разработка БПК 

159.  СУБД MS Access Авторская 

разработка БПК 

160.  MS Exel Авторская 

разработка БПК 

161.  MS PowerPoint Авторская 

разработка БПК 

162.  Системы счисления Авторская 

разработка БПК 
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№ 

п/п 

Блок дисциплин, наименование ресурса Примечание 

1 2 3 

163.  Программирование. Сборник лекций Авторская 

разработка БПК 

164.  Программирование. Сборник практических и лабораторных 

работ 

Авторская 

разработка БПК 

165.  Компьютер на уроках детского изобразительного творчества Авторская 

разработка БПК 

166.  Методика применения ТСО и ЭВТ в работе с детьми Авторская 

разработка БПК 

167.  Методика экологического образования Авторская 

разработка БПК 

168.  Музыка и методика преподавания Авторская 

разработка БПК 

169.  Полный обучающий курс TurboPaskal Открытого доступа 

170.  Иллюстрированный самоучитель по BorlandDelphi 6.0 Открытого доступа 

171.  Иллюстрированный самоучитель по электронной почте Открытого доступа 

172.  Музыкальная шарманка Лицензионное 

173.  Методика применения ТСО и ЭВТ в работе с детьми Авторская 

разработка БПК 

174.  Методика физического воспитания и развития детей Авторская 

разработка БПК 

175.  Методика экологического образования Авторская 

разработка БПК 

176.  Методика музыкального развития Авторская 

разработка БПК 

177.  Методика развития детской речи с практикумом по 

логопедии 

Авторская 

разработка БПК 

178.  Компьютер на уроках детского изобразительного творчества Авторская 

разработка БПК 

179.  Методика развития детского изобразительного творчества Авторская 

разработка БПК 

180.  Методика математического развития, теоретические основы 

методики обучения математики 

Авторская 

разработка БПК 

181.  Коррекционная и специальная педагогика Авторская 

разработка БПК 

182.  Основы детской невропатологии Авторская 

разработка БПК 

183.  Сценарии детских праздников Авторская 

разработка БПК 

184.  Методика развития детского изобразительного творчества Авторская 

разработка БПК 

185.  Социальная психология: электронный учебник Лицензионное 

186.  Введение в специальность Авторская 

разработка БПК 

187.  Психология делового общения Авторская 

разработка БПК 

188.  Социальная психология и педагогика Авторская 

разработка БПК 

189.  Методика и технология работы социального педагога Авторская 
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№ 

п/п 

Блок дисциплин, наименование ресурса Примечание 

1 2 3 

разработка БПК 

190.  Социальная педагогика Авторская 

разработка БПК 

191.  Сценарии праздников Авторская 

разработка БПК 

192.  Технология подготовки информационных продуктов Авторская 

разработка БПК 

193.  Современные воспитательные системы Авторская 

разработка БПК 

194.  Практический курс рисунка. Мужская фигура Лицензионное 

195.  Практический курс рисунка. Женская фигура Лицензионное 

196.  Практический курс рисунка. Портрет Лицензионное 

197.  Информационные технологии: электронный учебник Лицензионное 

198.  Рисунок. Сборник практических работ Авторская 

разработка БПК 

199.  Композиция Авторская 

разработка БПК 

200.  Цветоведение Авторская 

разработка БПК 

201.  Психология творчества и одаренности Авторская 

разработка БПК 

202.  Мультимедийные технологии Авторская 

разработка БПК 

203.  CorelDraw 10 Открытого доступа 

204.  AdobeIllustrator 9.0 Открытого доступа 

205.  Основы дизайна. Наглядный материал Открытого доступа 

206.  Компьютерные технологии в дизайне Открытого доступа 

207.  Иллюстрированный самоучитель по WEB-графике Открытого доступа 

 

Реализация АОПОП обеспечивает: выполнение обучающимися 

лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или 

в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

 

Таблица 7 

Перечень договоров ГПОУ БПК с базовыми организациями, предприятиями,  
учреждениями 

 
Код Специальность Виды практики Базы практики 
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09.02.05 

 

 

 

Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

 

 

 

 

Учебная практика: 

- практика наблюдения; 

- подготовка к летней 

практике 

ГПОУ БПК 

Производственная практика: 

- введение в специальность; 

- практика по профилю 

специальности; 

 -летняя 

ООО «Белтранс»,  

ГПОУ БПК,  

МУ «Централизованная библиотечная 

система»,  

ООО «Радиус»,  

ООО «Беловский центр 

коммунальных платежей»,  

ООО «777»,  

ООО «Цифровые системы»,  

ООО «Зодчий»,  

МКУ «Детский дом «Родник»  

г.Белово,  

МБОУ «Пьяновская ООШ» 

Промышленновский р-н,  

ГПОУ «Беловский многопрофильный 

техникум»,   

МАОУ СОШ №11  г.Гурьевск,  

ОАО «Кузбассразрезуголь» г.Салаир,  

МБОУ СОШ №25 г.Салаир,  

НОУ «Школа-интернат №19  

ОАО «РЖД» пгт.Артышта,  

МКУ Единая дежурно-диспетчерская 

служба г.Гурьевск,  

Администрация Беловского 

муниципального района 

Преддипломная практика                 ООО «Трунетворк»,  

ООО «Цифровые системы»,  

МУ «Центральная  библиотечная 

система»,  

БФ ОАО «Запсибэлектромонтаж», 

ООО «777»,  

МБОУ СОШ №8,  

ООО «Стройсервис»,  

ИП Неустроев С.Ю. г.Белово,  

МКУ «Управление образования 

Беловского муниц.р-на»,  

КПКГ «Взаимность» пгт. Бачатский, 

МАОУ «СОШ №11» г.Гурьевск 

ГОУ СПО «Беловский 

педагогический колледж»,  

МБОУ СОШ №19 г.Белово,  

ООО «ПКФ Астериас» г.Л-

Кузнецкий,  

МБОУ СОШ №8 г.Белово,  

ООО «Беловский центр 

коммун.платежей»,  

МБОУ ООШ №4 г.Белово,  

МУ «ЦБС» г.Белово,  
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ЗАО «Беловскаягорэлектросеть»,  

Отдел МВД по Беловскому району,  

МУ «Управление культуры и кино 

г.Белово»,  

МБОУ СОШ №25 г.Салаир,  

МБОУ СОШ №23 г.Белово,  

ООО «Стек Кузбасс Сервис» 

г.Белово,  

ИП Меринова Е.А. «МВ-сервис»,  

ОАО «Бачатский угольный разрез»,  

МБОУ ДОД «Дворец творчества 

детей и молодежи» г.Белово. 
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6 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ КОЛЛЕДЖА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ СОЦИАЛЬНУЮ АДАПТАЦИЮ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ИНВАЛИДОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИЗДОРОВЬЯ 

 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья имеют право на получение профессионального образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

в том числе по индивидуальным учебным планам; на получение 

дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; на участие в 

управлении образовательной организацией, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

В соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС СПО 

целью воспитательной работы в ГПОУ БПК является формирование в 

колледже социальной среды для развития социально активной, 

профессионально-компетентной, творческой личности будущего педагога-

гражданина России, способного к самоопределению и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства, в целях обеспечения социальной адаптации обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Актуальными задачами воспитательного процесса являются: 

 Создание условий, необходимых для всестороннего развития и 

социализации личности будущего педагога; 

 Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей; 

 Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 
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воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; 

 Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

 Развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся в 

работе общественных организаций;  

 Создание условий для творческой самореализации личности, 

обеспечения досуга студентов во внеучебное время.  

 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

колледжа, преемственность в воспитании студенческой молодежи. 

В основе принципов организации воспитательной деятельности в 

колледже лежит единство, целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного 

процесса.  

В ГПОУ БПК создана социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, входящих в группу общих 

компетенций: 

В соответствии с требованиями к условиям реализации ФГОС СПО 

целью воспитательной работы в ГПОУ БПК является формирование в 

колледже социальной среды для развития социально активной, 

профессионально-компетентной, творческой личности будущего педагога-

гражданина России,способного к самоопределению и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и 

государства. 

Актуальными задачами воспитательного процесса являются: 

 Создание условий, необходимых для всестороннего развития и 
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социализации личности будущего педагога; 

 Формирование личности обучающегося, способной к принятию 

ответственных решений, нравственному, гражданскому, профессиональному 

становлению, жизненному самоопределению, а также проявлению 

нравственного поведения и духовности на основе общечеловеческих 

ценностей; 

 Формирование у обучающегося культуры здоровья на основе 

воспитания психически здоровой, физически развитой и социально-

адаптированной личности; 

 Воспитание толерантной личности обучающегося, открытой к 

восприятию других культур независимо от их национальной, социальной, 

религиозной принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и 

поведения. 

 Развитие студенческого самоуправления, участия обучающихся в 

работе общественных организаций;  

 Создание условий для творческой самореализации личности, 

обеспечения досуга студентов во внеучебное время.  

 Сохранение и приумножение историко-культурных традиций 

колледжа, преемственность в воспитании студенческой молодежи. 

В основе принципов организации воспитательной деятельности в 

колледже лежит единство, целостность, взаимосвязь учебного и внеучебного 

процесса.  

В ГПОУ БПК создана социокультурная среда и благоприятные условия 

для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, входящих в группу общих 

компетенций: 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3.  Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4.  Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные 

технологии для совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно  общаться с коллегами, руководством,потребителями. 

ОК 7.  Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9.  Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности. 

С целью создания условий для наиболее полного удовлетворения 

индивидуальных запросов студентов, развития их склонностей и 

способностей, в колледже организована работа секций, студий, кружков: 

№ 
п/п 

Названия 
клубов, студий, кружков, педагогических мастерских 

 

1 Хореографическая студия «Мы» 
2 Дискуссионный клуб «Вопрос – ответ» 
3 Кружок «Молодая хозяйка» 
4 Центр содействия трудоустройства и адаптации выпускников на рынке труда 
5 Студия «Организация культурно-досуговой деятельности» (Студ.клуб 

«СЛОН») 
6 Студия «Организация учебно-методической работы по подготовке 

концертных и     театрализованных программ»  (Студ.клуб «СЛОН») 
7 Студия «Музыкальное оформление концертных и театрализованных 

программ» (Студ.клуб «СЛОН»)  
8 Секция «Волейбол» 
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9 Секция «Баскетбол» 
10 Секция «Атлетическая гимнастика» 
11 Кружок «Умелые ручки» 
12 Секция «Настольный теннис» 
13 Совет студенческого самоуправления 
14 Музей боевой и трудовой славы беловчан-выпускников и работников 

учреждений профессионального образования в г.Белово 
15 Студенческий клуб «СЛОН» 
16 Фольклорно–эстрадная студия «Славянка» 
17 Кружок декоративно – прикладного искусства «Гобелен, батик»  
18 Хореографическая студия«Stu dance» 
19 Ансамбль  

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО к условиям его реализации 

воспитательная работа осуществляется в соответствии с «Программой 

формирования социокультурной среды в ГПОУ БПК», которая направлена на 

освоение студентами ценностей разных видов культуры. 

Данная работа осуществляется за счет реализации проектов, 

обеспечивавшихся разнообразие и богатство содержания воспитательной 

работы: профессионально-личностное, духовно-нравственное воспитание, 

гражданско-патриотическое воспитание, воспитание здорового образа жизни, 

приобщение детей к культурному наследию, экологическое воспитание 

студентов. 

Организуются встречи ветеранов и выпускников, успешных 

профессионалов со студентами. 

Созданию социокультурной среды педагогического колледжа 

способствует традиция проведения коллективных профессиональных 

праздников: День знаний, Дня дошкольного работника,день учителя, день 

программиста, конкурс «Молодые профессионалы». 

В колледже ведется большая работа по развитию студенческого 

самоуправления. Избирается студсовет колледжа, студсовет общежития. В 

каждой группе действует актив. Работа в активе колледжа и группы 

развивает управленческие компетенции будущего педагога, поэтому она 

очень важна в процессе профессионального самоопределения студентов. 

Студенческое самоуправление колледжа является элементом общей системы  

воспитательно-образовательного процесса, позволяющим студентам 
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участвовать в управлении колледжа и организации своей жизнедеятельности 

в нем. 

Главными целями деятельности студенческого самоуправления 

являются: 

- представление интересов студентов; сохранение и развитие 

демократических традиций студенчества; 

- привлечение студентов к решению всех вопросов, связанных с 

подготовкой высококвалифицированных специалистов; 

- содействие  студентам  в решении учебных, социально-бытовых и  

прочих вопросов, затрагивающих их интересы; 

- содействие органам управления в решении учебно-воспитательных    

задач, организации образовательного и воспитательного процесса, а также 

досуга и быта студентов. 

Система самоуправления в колледже способствует превращению 

студента в субъект педагогического процесса, формированию его активной 

общественной и  профессиональной позиции.  

Для выявления уровня организации воспитательной работы и ее 

эффективности в колледже регулярно проводится изучение мнения 

студентов в форме анкетирования, встреч со студентами специальностей 

директора колледжа и его заместителей. Результаты такой работы 

учитываются при планировании, а также становятся предметом обсуждения 

на заседаниях Студенческого совета,  совещаниях педагогического 

коллектива, совещаниях при директоре.  

Два раза в год в группах всех специальностей проводится изучение и 

анализ уровня воспитанности студентов. Диагностика проводится по 

методике «Система ценностных отношений и ожиданий». При определении 

воспитанности оцениваются сформированность следующих показателей: 

мировоззрение, человечность, ответственность, гражданская позиция, 

характер, интеллектуальный уровень. Студенты колледжа имеют высокий 
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уровень воспитанности, способны к саморазвитию, отличаются 

самостоятельностью в общении и деятельности.  

Анализ материалов свидетельствует, что показатели уровня 

воспитанности в группах старшего курса выше, чем на первых курсах. Это 

объясняется тем, что система воспитательной работы способствует 

формированию личностно-профессиональных качеств, расширяет кругозор, 

формирует ценности.  

Воспитательная работа в колледже осуществляется по шести 

направлениям:профессионально-личностное, духовно-нравственное 

воспитание, гражданско-патриотическое воспитание, воспитание здорового 

образа жизни, приобщение детей к культурному наследию, экологическое 

воспитание студентов. 

Профессионально-личностное: В процессе формирования личности 

конкурентоспособного компетентного специалиста-профессионала в 

колледже важнейшую роль играет профессиональное воспитание студентов, 

сущность которого заключается в приобщении человека к профессиональной 

деятельности и связанным с нею социальным функциям в соответствии со 

специальностью и квалификацией.   

В рамках данного направления, в колледже проводятся мероприятия:  

встречи с выпускниками, специалистами образования, лучшими учителями 

города, круглые столы «Перспективы моей профессии», вечера «Посвящение 

в профессию», защита проектов «Мы и наша специальность», Конкурс  

«Лучший по профессии», классные часы «Профессионалы правят бал», акции 

"Кто они, наши выпускники».    

Гражданско-патриотическое: В этом направлении воспитания 

интегрированы гражданское, правовое, патриотическое, интернациональное, 

политическое, семейное воспитание. 

Показателем уровня гражданского воспитания студентов является их 

участие в патриотических мероприятиях, знание и выполнение 

социокультурных традиций, уважение к историческому прошлому своей 
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страны и деятельности предшествующих поколений, желание защищать 

свою страну, работать не только для удовлетворения своих потребностей, но 

и для процветания Отечества. 

Важной составляющей воспитательного процесса является 

патриотическое воспитание студентов.  

Патриотическое воспитание строится по следующим направлениям: 

вечера встреч ветеранов Великой Отечественной войны со студентами, 

выпуск тематических газет, оказание шефской помощи ветеранам, выставки 

творческих работ студентов и преподавателей, посвященные Великой 

Отечественной войне.  

Стали традиционным ежегодные посещения музеев (I курс), 

студенческие конференции по проблеме Великой Отечественной войны: 

«Молодежь в годы войны», «Народное ополчение в годы войны», Фестиваль 

патриотической песни «Россия, ты всегда в моей судьбе», участие в 

волонтерских акциях к Дню пожилого человека. Студенты колледжа 

ежегодно принимают участие в городской военно-спортивной игре 

«Зарница».  

Приобщение детей к культурному наследию: Включает в себя 

воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации, изучение художественных, 

документальных, научно-популярных фильмов, направленных на 

нравственное, гражданско-патриотическое и общекультурное развитие детей, 

этнических культурных традиций и народного творчества. Интеллигентность 

как показатель нравственной и социальной зрелости человека проявляется в 

его образованности и общей культуре, справедливости, честности и 

порядочности, милосердии и способности к сопереживанию. 

В рамках данного направления, в колледже   проводятся мероприятия: 

классные часы «Этика и люди», «Культура одежды и внешнего облика», «Я 

уникальная и неповторимая личность», «Речевой этикет. Ненормативная 

лексика, причины ее появления и распространения», «Этикетные нормы во 
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взаимоотношениях юноши и девушки», «Д. Карнеги о приемах общения с 

людьми в деловом общении», Смотры-конкурсы: творческих работ, 

авторской песни, праздники группы «День святого Валентина», «День 

рождения группы», экскурсии в музеи. Ежегодно студенты колледжа 

становятся лауреатами художественных выставок в галерее «Вернисаж», 

посвященных Дню шахтера, Дню рождения города, декоративно–

прикладного творчества и др. 

Экологическое воспитание связано с формированием у студентов 

экологического сознания, включающего совокупность взглядов и идей о 

проблемах оптимального соотношения взаимодействия общества и природы 

в соответствии с конкретными жизненными потребностями людей и 

возможностями природы. В рамках данного направления, в колледже 

проводятся мероприятия: классные часы, диспуты «Климат и здоровье 

человека», «Зеленая планета». Студенты колледжа ежегодно принимают 

участие в озеленении центральной части города. В рамках исследований в 

педагогических мастерских ведется экологический мониторинг окружающей 

среды образовательных учреждений города Белово и Беловского района. 

Коллектив преподавателей и студентов укрепляет созданные ранее 

традиции и стремится к развитию новых творческих дел. В колледже 

существует позитивная традиция проведения широкого спектра культурно–

массовых мероприятий. Ежегодные традиционные мероприятия 

воспитательной работы: «Колледж, двери отвори», Праздник посвящения в 

студенты, «Учитель, перед именем твоим», Студенческий новогодний бал, 

Бал отличников, фестиваль «Россия, ты всегда в моей судьбе», «Опять весна 

и мы у ваших ног», акция «Молодежь выбирает жизнь» и т.д. 

Одним из важных элементов организации воспитательной работы 

является информирование студентов о проводимых мероприятиях и 

событиях в жизни колледжа. Для этих целей в колледже используются: 

информационные стенды, студенческая газета, радио, сайт колледжа, где 

размещается информация по всем направлениям деятельности  колледжа. 
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Музей истории колледжа – особое звено воспитательно-

образовательного процесса. Он является одной из важных форм сохранения, 

изучения и пропаганды лучших традиций и истории образовательного 

учреждения, собранием его социального опыта, знаний и нравственных 

ценностей. 

Целью работы музея является содействие профессиональному 

становлению студентов, развитие познавательных, творческих способностей, 

созидательных качеств личности, их профессиональной сферы, сохранение, 

изучение и пропаганда лучших традиций истории колледжа. Совет музея 

истории колледжа выступает в роли центра, координирующего деятельность 

клуба «Поиск». 

Традиционным является проведение в музее первого урока. 

Первокурсники знакомятся с историей колледжа, традициями, выбранной 

специальностью, с вкладом выпускников в жизнь колледжа, города, области, 

страны, их успехами в достижении профессиональных целей. Протягивается 

своеобразная нить из прошлого в будущее, которая показывает престижность 

профессии, выбранной первокурсниками.  

Воспитание здорового образа жизни: в колледже ведется работа по 

воспитанию здорового образа жизни, вовлечению студентов к занятиям 

спортом. Физическое воспитание в колледже направлено на развитие у 

студентов физических и духовных сил, повышение творческой активности, 

укрепление выносливости и психологической устойчивости, приобретение 

знаний о здоровом образе жизни, теории физической культуры и спорта. 

Спортивно-оздоровительная работа в колледже проводится под 

медицинским контролем. 

Результаты занятий в спортивных и оздоровительных секциях 

студенты демонстрируют на городских соревнованиях – традиционной 

городской спартакиаде среди студентов ССУЗов и ВУЗов. 

Воспитательная работа в общежитии является продолжением 

реализации программы воспитания студентов «Беловского педагогического 
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колледжа». Особое внимание уделяется таким направлениям, как воспитание 

культурно-нравственных и общественных ценностей, совершенствование 

психологического климата жизни студента в общежитии. Ежегодно в 

общежитии колледжа проводится изучение индивидуальных особенностей 

вновь заселившихся студентов, по результатам которого заполняются 

психолого-педагогические карты: социальный портрет студентов, 

проживающих в одной комнате; карта индивидуально-психологических 

особенностей каждого студента, проживающего в этой комнате. 

Полученные данные позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в работе со студентами, более эффективно 

организовывать индивидуальную работу, которая реализуется через беседы и 

консультации. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья имеют право на получение профессионального образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

в том числе по индивидуальным учебным планам; на получение 

дополнительных, в том числе платных, образовательных услуг; на участие в 

управлении образовательной организацией, свободу совести, информации, 

свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

Обучающиеся в ГПОУ БПК инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются стипендией, местами в общежитии 

и иными видами льгот в соответствии с его потребностями и действующими 

нормативами. На основе действующего законодательства осуществляется 

материальное обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей или лиц, их заменяющих, из числа инвалидов и лиц с ОВЗ. 

Инвалиды и лица с ОВЗ, поступая на учебу и имея при этом 

индивидуальный опыт, отличный от других сверстников, социально 

дезориентированы. Поэтому профессиональное образование на базе ГПОУ 

БПК обеспечивает вхождение указанных обучающихся в социальные 

взаимодействия благотворительного и волонтерского характера за счет 
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применяемых мер по абилитации, коммуникации и адаптации. Это создает и 

расширяет базу для их системной интеграции и эгалитаризации 

– постепенно и планомерно развиваются коллективизм, 

организаторские способности, умение налаживать контакты и сотрудничать с 

разными людьми; формируется просоциальное мировоззрение и 

патриотическая гражданскаяпозиция. 

Указанные направления и формы сопровождения коррелируют со 

структурой образовательного процесса, его целями, формами, содержанием, 

методами, имеют пропедевтический и комплексный характер. 

А именно: 

• организационно-педагогическое сопровождение направлено на 

контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях верификации инклюзивного обучения; 

• психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих проблемы в обучении, общении и социальной адаптации 

и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося и 

адекватность становления его компетенций; 

• профилактически - оздоровительное сопровождение 

предусматривает решение задач, направленных на повышение психических 

ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ОВЗ, 

гармонизацию их психического состояния, минимизацию обострений 

основного заболевания и нормализацию фоновогосостояния; 

• социально-педагогическое сопровождение содействует в решении 

бытовых потребностей, транспортных проблем, вопросов социальных выплат 

и выделения материальной помощи, стипендиального обеспечения, 

назначения именных и целевых стипендий различного уровня, организации 

досуга, летнего отдыха, вовлечения в студенческое самоуправление и 

волонтерское движение указанныхлиц. 
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Вместе с тем развивают разнообразные способности и таланты 

обучающихся культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг, конкурсы разного уровня. Эти формы 

социализации способствуют формированию опыта творческой деятельности 

инвалидов и лиц с ОВЗ, создают достаточные условия для самореализации 

личности, ее профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня 

профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 

трудоустройства. 

В ГПОУ БПК создана толерантная социокультурная среда, 

предоставляющая возможность участия лиц с ОВЗ: 

- в студенческом самоуправлении, в работе общественных 

организаций, спортивных секциях и творческихклубах; 

- в олимпиадах и конкурсах профессиональногомастерства. 
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7 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ОВЗ АОПОП 

 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика и частью 6 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства  Российской  Федерации,  2012,  N  53,  ст.  7598;  2013,  N  

19,ст. 2326; N 23, ст. 2878; N 27, ст. 3462; N 30, ст. 4036; N 48, ст. 6165; 2014, 

N 6, ст. 562, ст. 566; N 19, ст. 2289; N 22, ст. 2769, N 23, ст. 2933; N 26, ст. 

3388; N 30, ст. 4257,  ст.  4263)  оценка  качества  освоения  АОПОП  

включает  текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья устанавливаются ГПОУ 

БПКсамостоятельно с учетом ограничений здоровья. Их доводят до сведения 

обучающихся с нарушениями зрения (слуха, опорно-двигательного аппарата 

и др.) не позднее первых двух месяцев от начала обучения. 

Для обучающегося с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата и др.. проводится входной контроль, назначение 

которого состоит в определении его способностей, особенностей восприятия 

и готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля для 

обучающихся с нарушениями зрения, слуха, опорно- двигательного аппарата 

и др. устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

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

форме тестирования). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем с 

обучающимся с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата 

и др. в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 



75 

 

индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности 

выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному 

этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной 

мерой обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, 

быстротывыполнения). 

Текущий контроль успеваемости для обучающихся с нарушениями 

зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата и др. имеет большое значение, 

поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в 

обучении и внести коррективы в учебную деятельность. 

Составными элементами текущего контроля являются входной и 

рубежный контроли. 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, МДК с 

целью определения степени готовности обучающегося к восприятию и 

освоению учебного материала и выстраивания (на основе его результатов) 

индивидуальной траектории обучения. 

Рубежный контроль позволяет осуществлять поэтапный контроль 

достижений обучающихся по завершении, как правило, раздела дисциплины, 

темы МДК, этапа практики. Рубежный контроль проводится, как правило, 

два раза в течение семестра. 

Для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) преподавателями Университета разработаны комплекты 

оценочных средств в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Комплекты включают: контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, тесты и 

компьютерные тестирующие программы, примерную тематику рефератов и 

т.п. Комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплинам, ПМ приводятся в учебно-методических 

комплексах. 
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7.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений  требованиям соответствующей АОПОП созданы фонды 

оценочных средств. Фонды оценочных средств соответствуют требованиям 

ФГОС СПО, профессиональномымстандартам «Специалист по тестированию 

в области информационных технологий», «Администратор баз данных», 

«Специалист по информационным ресурсам», «Специалист по 

информационным системам», «Программист», требованиям работодателей 

по  направлению подготовки. Фонды оценочных средств обеспечивают 

оценку качества общих и профессиональных компетенций, приобретаемых 

выпускником.  

Фонды оценочных средств, предназначенных для оценки уровня 

освоения компетенций, включают: 

 вопросы для устного опроса на учебных занятиях семинарского 

типа; 

 вопросы для письменного опроса на учебных занятиях 

семинарского типа; 

 тесты для текущего и промежуточного контроля знаний; 

 компетентностно - ориентированные задания; 

 профессионально-ориентированные проектные задания, в том 

числе мини - проекты; 

 портфолио; 

 темы письменных работ для подготовки эссе, рефератов, 

докладов, сообщений, презентаций; 

 темы групповых видов работ дискуссий, диспутов. 

Общие компетенции формируются в ходе освоения всей АОПОП. 

Профессиональные компетенции формируются в ходе освоения учебных 
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дисциплин общего гуманитарного и социально экономического цикла 

дисциплин, математического и общего естественнонаучного цикла 

дисциплин, общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей, а также учебной и производственной практики, исследовательской 

работы, подготовки ВКР. 

Фонды оценочных средств по АОПОП, разработанные в ГПОУ БПК, 

включают раздел, в рамках которого соотнесены компетенции и знания, 

умения, навыки и опыт профессиональной деятельности как этапы 

формирования и отобранные на этом основании оценочные средства для 

текущего контроля  знаний,промежуточной и итоговой аттестации. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 

компетенций обучающихся. 

Согласно рабочим программам дисциплин, программе государственной 

итоговой аттестации, Порядку разработки и утверждения ФОС, фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и  

государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем после подписания представителями работодателей листа 

согласования с положительным заключением. 

Фондами оценочных средств обеспечены все учебные дисциплины 

АОПОП по специалиста 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям). 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.  

Обучение по дисциплине завершается промежуточной аттестацией, 

проводимой за счет времени, отведенного на изучение дисциплины.  

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители работодателей, 

общественных организаций обучающихся.  
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Формы, методы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения.  

Для текущего и итогового контроля образовательными учреждениями 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя 

контрольно-измерительные материалы и комплекты оценочных средств, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 

индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки обучающихся по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

Основные показатели результатов подготовки, а также формы и 

методы контроля освоения общих и профессиональных компетенций 

приведены в программах дисциплин и модулей.  

Организация и проведение текущего контроля организуется в 

соответствии с Положением о текущем контроле знаний студентов от 09 

октября 2014г. №383. регламентирующим основные формы текущего 

контроля: контрольная работа, устный, письменный опрос, письменные 

домашние задания, лабораторные, практические работы, защита 

лабораторных и практических работ, доклады, рефераты, тестирование. 

Промежуточная аттестация регламентируется Положением по 

организации и проведению промежуточной аттестации студентов 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Беловский педагогический колледж», которая включает в себя проведение 

зачета, дифференцированного зачета, экзамена, экзамена 

(квалификационного); разработаны Положение о проведении 

дифференцированного зачета в Беловском педагогическом колледже; 

Положение о проведении экзамена (квалификационного), Положение о 

проведении контрольной точки. 
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Формы промежуточной аттестации следующие: зачеты (комплексный, 

дифференцированный), экзамены, экзамен квалификационный,  контрольная 

точка, контрольные работы, соответствуют целям изучения и объему часов 

по дисциплинам и профессиональным модулям. Количество экзаменов не 

превышает 8, а количество зачетов – 10.Срок промежуточной аттестации 

студентов определен графиком учебного процесса. 

 

7.2. Требованиякгосударственнойитоговой аттестации 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. Государственная итоговая 

аттестация призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

 Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) и является 

обязательной процедурой для выпускников очной формы обучения, 

завершающих освоение основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования в ГПОУ БПК. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 
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выпускниками общих  и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  

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 могут входить: 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, письменно на языке Брайля, 

с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика, тифло 

сурдопереводчика),использованиеспециальныхтехническихсредств, 

предоставление перерыва для приема пищи, лекарств идр. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может проводиться 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 
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8.РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ОБНОВЛЕНИЯ АОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ 

ДОКУМЕНТОВ 
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