
1 
 

 
 

 «У Т В Е Р Ж Д Е Н О» 
приказ директора 

от 03.02.2017 №14 
 

 

 
 
 

 

 
АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

ПО ПРОФЕССИИ 11.01.08 ОПЕРАТОР СВЯЗИ 

 
квалификация - оператор связи 

форма обучения - очная 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
                                                                                                                     

 

 

 
 

 

 
Новосибирск 

 2017  



2 
 

 

Адаптированная программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии  «Оператор связи» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта  
(далее – ФГОС) по  профессии среднего профессионального образования 

(далее – СПО) 11.01.08 Оператор связи укрупненной группы профессий 
11.00.00 Электроника, радиотехника и системы связи  и нормативно-

методических документов Министерства образования и науки Российской 
Федерации, отраслевых нормативных документов, локальных нормативных 

актов, регулирующих инклюзивное обучение  
 

 
 

 
Организация-разработчик: ГБПОУ СПО «НКПСиС» 

 

 
 
 

             

 

                                   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения  4 

1.1. Нормативные правовые основы разработки 

адаптированной образовательной программы 

 4 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной 

образовательной программы.  

 5 

1.3. Требования к абитуриенту  5 

2. Характеристика профессиональной деятельности 
выпускников и требования к результатам освоения 

адаптированной образовательной программы 

 6 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  6 

2.2. Виды деятельности и компетенции  6 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 
образовательного процесса 

 8 

3.1. Учебный план    8 

3.2. Календарный учебный график  9 

3.3. Рабочие программы   9 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 
образовательной программы 

 10 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
обучающихся 

 10 

4.2. Организация государственной итоговой аттестации 
выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья 

 11 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

 12 

5.1. Кадровое обеспечение  13 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  13 

5.3. Материально-техническое обеспечение  13 

5.4. Требования к организации практики обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 14 

5.5. Характеристика социокультурной среды, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 14 

6. Реализация адаптированной программы среднего 

профессионального образования 

 15 

7. Приложения  21 

 
 

 



4 
 

1. Общие положения 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной 

образовательной программы. 
Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 11.01.08 Оператор связи - 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
адаптированная для обучения инвалидов и лиц  

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей  
их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития  
и социальную адаптацию указанных лиц. 

Нормативную правовую основу разработки адаптированной 
образовательной программы составляют: 

- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон 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 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; 

consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC969299D654CC1C98CB464EB8AB6DCAF52E55F3AC4562F64DD416E4463eCb3J
consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC969299D654CC1C98CB56CED87B8DCAF52E55F3AC4562F64DD416E4464C61356eBbCJ
consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC9693786704CC1C98CBF60E982B7DCAF52E55F3AC4562F64DD416E4464C71353eBbDJ
consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC969299D654CC1C98CB863E98AB6DCAF52E55F3AC4562F64DD416E4464C71352eBb1J
consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC969299D654CC1C98CB862E587B0DCAF52E55F3AC4562F64DD416E4464C71353eBbDJ
consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC969299D654CC1C98CBB61EC85B3DCAF52E55F3AC4562F64DD416E4464C71252eBb0J
consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC969299D654CC1C98CB96CE484B0DCAF52E55F3AC4562F64DD416E4464C71354eBb9J
consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC969299D654CC1C98CBA64EB83B0DCAF52E55F3AC4562F64DD416E4464C71353eBb8J
consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC969299D654CC1C98CB567E984B9DCAF52E55F3AC4562F64DD416E4464C71250eBbBJ
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- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 11.01.08 Оператор связи 

(Приказ Минобрнауки России от 02.08.2013 № 876, зарегистрирован в 
Минюсте России 20.08.2013 № 29553); 

- локальные акты профессионального образовательного учреждения. 

Методическую основу разработки адаптированной образовательной 
программы составляют: 

- требования к организации образовательного процесса для обучения 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

в профессиональных образовательных организациях, в том числе 
оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской 
Федерации 18 марта 2014 г. № 06-281). 

1.2. Нормативный срок освоения адаптированной образовательной 
программы 

Сроки получения СПО по профессии 11.01.08 Оператор связи в очной 
форме обучения и присваиваемая квалификация составляют: 

Уровень образования, 
необходимый для приема 

на обучение по ППКРС 

Наименование 
квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО  
по ППКРС в очной форме 

обучения 

 

 

 

основное общее 
образование 

Оператор связи 2 года 10 месяцев 

 

Увеличение сроков получения СПО по адаптированной программе 
независимо от применяемых образовательных технологий для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрено. 

1.3. Требования к абитуриенту 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 
программу должен предъявить 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. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении  

на адаптированную образовательную программу должно предъявить 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией  

об обучении по данной специальности, содержащее информацию  
о необходимых специальных условиях обучения. 

1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  
и требования к результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC969299D654CC1C98CB867EE83B5DCAF52E55F3AC4562F64DD416E4464C71350eBb0J
consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC969299D654CC1C988BB6DEA81BA81A55ABC5338C3597073DA08624564C713e5bBJ
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Область профессиональной деятельности выпускников: оказание услуг 
почтовой связи.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 почтовые отправления, финансовые и сетевые услуги;  

 прием, обработка, вручение почтовых отправлений;  

 оказание финансовых, сетевых и иных услуг;  

 нормативно-правовые акты, регулирующие акты почтовой связи.  

2.2. Виды деятельности и компетенции 

Оператор связи готовится к следующим видам деятельности: 

 Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, 

оформление почтовых операций; 

 Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, 

подписки периодических изданий; 

 Прием и выдача почтовых переводов, оформление страховых полисов 
по обязательному и добровольным видам страхования;  

 Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет; 

 Учет, хранение и выдача денег и других ценностей  

Оператор связи 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, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.  

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Прием, сортировка, вручение и контроль почтовых отправлений, оформление 

почтовых операций. 

ПК 1.1. Соблюдать порядок контроля, обработки, отправки, вручения 

почтовых отправлений с уведомлением о вручении и почтовых отправлений 
о вручении, с наложенным платежом. 
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ПК 1.2. Соблюдать порядок приема, обработки, направлений отправки, 
выдачи и контроля внутренних и международных почтовых отправлений, 

"Отправлений 1 класса", интерактивных почтовых отправлений. 
ПК 1.3. Обеспечивать работу контрольно-кассовых машин при оформлении 
переводных и почтово-кассовых операций и других услуг, соблюдая 

инструкции по эксплуатации. 
ПК 1.4. Осуществлять и оценивать механизированный и автоматизированный 

процесс обработки почтовых отправлений. 

Реализация знаков почтовой оплаты, товаров народного потребления, 

подписки периодических изданий. 

ПК 2.1. Обеспечивать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой 

оплаты, денежных средств и других условных ценностей, реализации 
бестиражных и тиражных лотерейных билетов с учетом их особенностей.  

ПК 2.2. Предоставлять услуги по подписке, контролировать процесс 
обработки периодических печатных изданий в отделении почтовой связи 

(оформление, переадресовка, доставка, прием заказов по каталогам).  

ПК 2.3. Реализовывать товары народного потребления. 

Прием и выдача почтовых переводов, оформление страховых полисов по 
обязательному и добровольным видам страхования. 

ПК 3.1. Обеспечивать и контролировать порядок приема переводов 

денежных средств, платежей (коммунальных, муниципальных) и денежных 
выплат. 

ПК 3.2. Оказывать почтово-банковские услуги (вклады, банковские карты, 
потребительские и экспресс-кредиты) и оценивать их. 

ПК 3.3. Осуществлять эксплуатацию терминала самообслуживания. 

ПК 3.4. Оформлять страховые полисы по обязательному и добровольному 

видам страхования. 

Оказание услуг на пунктах коллективного доступа в Интернет. 

ПК 4.1. Работать на программном оборудовании, установленном в пункте 
коллективного доступа (ПКД). 

ПК 4.2. Осуществлять техническую эксплуатацию средств вычислительной и 
оргтехники. 

ПК 4.3. Использовать при оказании услуг населению локальную и 

глобальную компьютерную сеть, основные информационные ресурсы: сеть 
Интернет, технологию WWW. 

Учет, хранение и выдача денег и других ценностей. 

ПК 5.1. Классифицировать денежные средства и условные ценности в 

отрасли почтовой связи и производить их учет. 
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ПК 5.2. Соблюдать порядок хранения, учета и рассылки знаков почтовой 
оплаты, денежных средств и других условных ценностей. 

ПК 5.3. Организовывать деятельность почтальонов по доставке денежных 
переводов и пенсий на дому, анализировать и оценивать отчет почтальона. 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1. Учебный план (Приложение 1) 

Учебный план определяет качественные и количественные 
характеристики адаптированной образовательной программы: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 
по семестрам; 

- перечень дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 
- последовательность изучения дисциплин и профессиональных 

модулей; виды учебных занятий; 
- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 
- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план для реализации адаптированной образовательной 
программы предусматривает адаптационные дисциплины (адаптационный 

учебный цикл), предназначенные для учета ограничений здоровья 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций. 
Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, 

учебной и производственных практик, являются обязательными для освоения 
всеми обучающимися, в том числе инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья.  
При разработке учебного плана адаптированной образовательной 

программы увеличение срока получения профессионального образования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья  
не предусмотрено.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья составляет  

54 академических часа в неделю при шестидневной учебной неделе, включая 
все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы, 

всех учебных циклов и разделов адаптированной образовательной 
программы.  

Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья составляет 36 академических 

часов в неделю.  
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Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной 
образовательной программы, определенные в ФГОС СПО по профессии, 

реализованы в полном объеме и частично использованы на реализацию 
адаптационного учебного цикла. 

Вариативная часть учебных циклов адаптированной образовательной 

программы направлена на расширение и углубление 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  
за счет изучения вариативных дисциплин, междисциплинарных курсов,  

а также изучения дисциплин адаптационного учебного цикла. 

3.2. Календарный учебный график (Приложение 2) 

В календарном учебном графике указана последовательность 
реализации адаптированной образовательной программы по годам, включая 

теоретическое обучение, в том числе адаптационные дисциплины, практики, 
промежуточные и государственную итоговую аттестации, каникулы. 

3.3. Рабочие программы (Приложения 3-9) 

Рабочие программы общеобразовательных дисциплин; 
Рабочие программы учебных дисциплин общего гуманитарного  

и социально-экономического цикла; 
Рабочие программы учебных дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла; 
Рабочие программы дисциплин адаптационного учебного цикла; 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 
профессионального цикла; 

Программы учебной и производственных практик; 
Программа государственной итоговой аттестации. 

При реализации рабочих программ в рамках адаптированной 
образовательной программы предусмотрены специальные требования к 

условиям их реализации: 
- оборудование учебного кабинета для обучающихся с различными 

видами ограничений здоровья; 

- информационное обеспечение обучения, включающее предоставление 
учебных материалов в различных формах; 

- формы и методы контроля и оценки результатов обучения, 
адаптированные для обучающихся инвалидов и обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья. 
В рамках образовательной программы реализован раздел дисциплины 

«Физическая культура» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том подвижные занятия адаптивной 

физкультурой в специально оборудованных спортивном, тренажерном залах 
или на открытом воздухе, которые проводятся педагогическим работником, 
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имеющим соответствующую подготовку. В программу дисциплины также 
включены часы, посвященные поддержанию здоровья и здорового образа 

жизни, технологиям здоровьесбережения с учетом ограничений здоровья 
обучающихся. 

В программе дисциплины прописаны специальные требования  

к спортивной базе, обеспечивающие доступность и безопасность занятий.  
Преподаватель дисциплины «Физическая культура» имеет 

соответствующую подготовку для занятий с инвалидами и лицами  
с ограниченными возможностями здоровья. Группы для занятий физической 

культурой формируются в зависимости от видов нарушений здоровья 
(зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, соматические заболевания). 

Рабочие программы адаптационных дисциплин составлены с учетом 
примерных рабочих программ адаптационных дисциплин «Основы 

интеллектуального труда», «Адаптивные информационные  
и коммуникационные технологии», «Психология личности  

и профессиональное самоопределение», «Коммуникативный практикум», 
«Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний». 

4. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной 
образовательной программы 

4.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья установлены профессиональным 

образовательным учреждением самостоятельно с учетом ограничений 
здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные  

в локальных нормативных актах, но не позднее первых двух месяцев  
от начала обучения. 

Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья предусмотрено осуществление входного контроля, 

назначение которого состоит в определении его способностей, особенностей 
восприятия и готовности к освоению учебного материала. Форма входного 
контроля для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 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  

и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе проведения практических занятий  

и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ  
и домашних заданий, или в режиме тренировочного тестирования в целях 
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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, быстроты выполнения) и т.д.  

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов  
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья имеет большое 

значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения  
и отставание в обучении и внести коррективы в учебную деятельность.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме 
зачетов или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 
тестирования). При необходимости предусмотрено для них увеличение 

времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставление 
дополнительного времени для подготовки ответа на зачете/экзамене.  

Также предусмотрено установление индивидуальных графиков 
прохождения промежуточной аттестации обучающимися инвалидами и 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. Для этого предусмотрено использование 
рубежного контроля, который является контрольной точкой по завершению 

изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, 
практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного 

материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются 
преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.  
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам 
(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной 
дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов 

привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки 
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 

модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели.  

4.2. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными 
возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих 
обучение по профессии СПО, является обязательной и осуществляется после 

освоения адаптированной образовательной программы в полном объеме.  
Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов  

и выпускников с ограниченными возможностями здоровья проводится  
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в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306). 
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, тифлосурдопереводчика)

1
, использование специальных 

технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и 
другое. 

Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов  
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

проводиться с использованием дистанционных образовательных технологий. 
Для проведения государственной итоговой аттестации разработана 

программа, определяющая требования к содержанию, объему и структуре 
выпускной квалификационной работы, а также к процедуре ее защиты.  

Колледж определяет требования к процедуре проведения 
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для 

выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья предусматривает предоставление необходимых технических 
средств и при необходимости оказание технической помощи.  

Форма проведения государственного экзамена для выпускников-
инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья  

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа. 

                                                                 
1
 На основании п. 2.1 Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве с Новосибирской региональной 

общественной организацией Всероссийского общества глухих от 04.08.2016 г.  

consultantplus://offline/ref=93CC5CB3E393277BC969299D654CC1C98CB96CE484B0DCAF52E55F3AC4562F64DD416E4464C71353eBbAJ
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5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов  
и обучающихся с ограниченными возможностями 

5.1. Кадровое обеспечение 

Педагогические работники должны пройти повышение квалификации,  
в том числе по вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. К реализации адаптированной образовательной 
программы, при необходимости, могут быть привлечены социальный 

педагог, педагог-психолог, педагог дополнительного образования, педагог-
организатор, специалисты по специальным техническим и программным 

средствам обучения. 
Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 

образовательной программы, должны быть ознакомлены с 
психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, которые учитываются при 
организации образовательного процесса. 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным 
курсам и профессиональным модулям в соответствии с требованиями  
ФГОС СПО по профессии. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 
Интернет для каждого обучающегося инвалида или обучающегося  

с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему 
не менее чем одного учебного, методического печатного или электронного 

издания по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу, 
профессиональному модулю в формах, адаптированных к ограничениям  

их здоровья (включая электронные базы периодических изданий).  
Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья комплектация библиотечного фонда 
осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

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

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. При 
необходимости к ним обеспечивается доступ обучающихся инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с использованием 
специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды  
и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

5.3. Материально-техническое обеспечение 



14 
 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной 
образовательной программы отвечает не только общим требованиям, 

определенным в ФГОС СПО по профессии, но и особым образовательным 
потребностям каждой категории обучающихся инвалидов  
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения образовательного 
процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся  

с ограниченными возможности здоровья отражена специфика требований  
к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды; 
- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального 
назначения. 

Учебные помещения оснащены современным оборудованием  
и учебными местами с техническими средствами обучения для обучающихся 

с различными видами ограничений здоровья. 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов  

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Практика является обязательным разделом адаптированной 
образовательной программы. Она представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую 
подготовку обучающихся, в том числе обеспечивающую подготовку  

и защиту выпускной квалификационной работы. 
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды 

практик, предусмотренные в ФГОС СПО по профессии. 
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду 

практики определяются колледжем самостоятельно с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 
Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается колледжем с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных 
практик обучающимся инвалидом колледж учитывает рекомендации, данные 

по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. 

5.5. Характеристика социокультурной среды колледжа, 

обеспечивающего социальную адаптацию обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Основными видами сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья являются: организационно-
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педагогическое, психолого-педагогическое, профилактически-
оздоровительное, социальное сопровождение.  

В колледже обеспечена возможность участия обучающихся инвалидов  
и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в студенческом 
самоуправлении, в работе общественных организаций, спортивных секциях  

и творческих клубах, определена возможность участия обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

6. Реализация адаптированной программы среднего     

профессионального образования 

Образование обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организовано совместно с другими обучающимися. 
Предусмотрены следующие варианты реализации адаптированных 

образовательных программ: 
- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый 
набор дисциплин и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся, в 

этом случае адаптированная образовательная программа направлена  
на создание специальных условий для реализации его особых 
образовательных потребностей; 

- обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья обучается по индивидуальному учебному плану,  

в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий, 
в этом случае возможно освоение им образовательной программы  

и введение в адаптированную образовательную программу адаптационных 
дисциплин, предусматриваются специальные условия для реализации его 

особых образовательных потребностей. 
Вариант реализации адаптированной образовательной программы для 

конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья определяется колледжем в соответствии с 

рекомендациями, данными по результатам медико-социальной экспертизы 
или психолого-медико-педагогической комиссии, а также специальными 
условиями, созданными в колледже. 

Реализация адаптированной образовательной программы 
предусматривает создание в колледже специальных условий, которые 

включают в себя как общие условия для всех обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, так и 

специфические условия для конкретных категорий лиц с различными 
нарушениями здоровья и обеспечивают реализацию их особых 

образовательных потребностей. 
К реализации адаптированной образовательной программы 

привлекаются (при необходимости) педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования, педагог-организатор, специалисты  

по специальным техническим и программным средствам обучения.  



16 
 

Педагогические работники, участвующие в реализации адаптированной 
образовательной программы, должны быть ознакомлены с 

психофизическими особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, которые учитывают при 
организации образовательного процесса, овладевают педагогическими 

технологиями инклюзивного обучения и методами их использования в 
работе с инклюзивными группами обучающихся. Для педагогических 

работников, участвующих в реализации адаптированной образовательной 
программы, предусмотрено обязательное прохождение профессиональной 

переподготовки или повышение квалификации в области технологий 
инклюзивного образования, специальной педагогики или специальной 

психологии. 
Для оказания помощи в освоении учебного материала, объяснения  

и подкрепления содержания модулей, для дополнительных индивидуальных 
консультаций и занятий с обучающимися инвалидами и обучающимися  

с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено привлечение 
преподавателей, владеющих предметом и обучающихся старших курсов, 

хорошо знающих предмет. 
Особое внимание уделяется индивидуальной работе преподавателя  

с обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья. Под индивидуальной работой подразумевается две 
формы взаимодействия с преподавателем, мастером производственного 

обучения: индивидуальная учебная работа (консультации),  
т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение 

материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы,  
и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации  

по предмету являются важным фактором, способствующим 
индивидуализации обучения и установлению контакта между 

преподавателем (мастером производственного обучения) и обучающимся 
инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.  

В ходе таких консультаций снимаются вопросы, связанные  
с индивидуальным темпом освоения учебного материала данной категории 
обучающихся.  

При наличии в учебных группах обучающихся инвалидов или 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрено 

отведение большего объема времени на индивидуальную работу с этими 
обучающимися, так как у них есть четко обозначенный запрос  

на индивидуальную работу, которую можно было бы назвать воспитательно-
психологической. Такой запрос является формой поиска эмоциональной 

социальной поддержки, тогда как запрос на консультации по предмету - 
формой поиска инструментальной социальной поддержки. 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-
методической документацией и учебно-методическими комплексами по всем 

дисциплинам. Содержание каждой из дисциплин (курсов, модулей) 
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размещена в сети Интернет на сайте профессионального образовательного 
учреждения. 

При проведении учебных занятий предусмотрено использование 
мультимедийных комплексов, электронных учебников и учебных пособий, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде с использованием специальных технических  
и программных средств, содержащей все электронные образовательные 

ресурсы, перечисленные в рабочих программах дисциплин, модулей, 
практик. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом программного 
обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 
Количество лицензий достаточно для обеспечения аудиторной  

и внеаудиторной работы обучающихся инвалидов и обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, 
учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.)  

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации: 

для лиц с нарушениями зрения
2
: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля; 
для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
В колледже создана безбарьерная среда, учитывающая потребности 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями 
зрения, с нарушениями слуха, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 
Это включает обеспечение доступности прилегающих к территории, 

входных путей, путей перемещения внутри здания, наличие оборудованных 
санитарно-гигиенических помещений, системы сигнализации и оповещения 

                                                                 
2
 На основании п. 2.1 Соглашения о сотрудничестве с государственным бюджетным учреждением культуры 

Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 
от 01.09.2016 
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для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Предусмотрено оборудование специальных учебных мест в лекционных 
аудиториях, кабинетах для практических занятий, учебных мастерских, 
библиотеке и иных помещениях для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. В каждом помещении, где 
обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

предусмотрено соответствующее количество мест для таких обучающихся.  
Учебная аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, 

оборудована мультимедийной системой. 
Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи  
учебной информации в доступных формах. 

Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных аудиториях 
предусмотрена возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для 
удаленного просмотра.  

Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование 
электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 
программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи 

учебной информации в доступных формах
3
. 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

в лекционных и учебных аудиториях планируются к приобретению 
передвижные, регулируемые парты с источником питания для 

индивидуальных технических средств, обеспечивающие реализацию 
эргономических принципов. 

При определении мест прохождения учебной и производственной 
практики обучающимися инвалидами профессиональным образовательным 

учреждением учитываются рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда. При необходимости для прохождения практики создаются 
специальные рабочие места в соответствии с учетом нарушенных функций  

и ограничений их жизнедеятельности. 
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие 

места, требующие дополнительных мер по организации труда, включая 
адаптацию основного и вспомогательного оборудования, технического  

и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения 
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей 

инвалидов. 

                                                                 
3
 На основании п. 2.1 Соглашения о сотрудничестве с государственным бюджетным учреждением культуры 

Новосибирской области «Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих» 
от 01.09.2016 
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В колледже созданы условия по непрерывному и комплексному 
сопровождению, включающего в себя: 

- организационно-педагогическое сопровождение, направленное  
на контроль учебы обучающегося инвалида или обучающегося  
с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком 

учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 
- психолого-педагогическое сопровождение для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
проблемы в обучении, общении и социальной адаптации, направленное на 

изучение, развитие и коррекцию личности обучающегося  
и адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение, предусматривающее 
решение задач, направленных на повышение психических ресурсов и 

адаптационных возможностей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, 

профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию 
фонового состояния, включая нормализацию иммунного статуса, что 

непосредственно снижает риск обострения основного заболевания; 
- социальное сопровождение, решающее широкий спектр вопросов 

социального характера, от которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в колледже. Это содействие в 
решении бытовых проблем проживания в общежитии, транспортных 

вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, вопросы 
стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий 

различного уровня, организация досуга, летнего отдыха обучающихся 
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

вовлечение их в студенческое самоуправление, организация волонтерского 
движения и т.д. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального 
сопровождения обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья внедрена такая форма сопровождения, как 
волонтерское движение среди студентов. Волонтерское движение  
не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие 

общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует 
гражданскую, правовую и профессиональную позицию готовности всех 

членов коллектива к общению и сотрудничеству, к способности толерантно 
воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

Предусмотрена систематическая работа с кадрами по их ознакомлению  
с особыми образовательными потребностями обучающихся  

в колледже инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 
целях создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность 
представляет собой отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые 

мероприятия, спорт, студенческое самоуправление, совместный досуг 
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раскрывают и развивают разнообразные способности и таланты 
обучающихся. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного 
работника является привлечение обучающихся инвалидов и обучающихся  
с ограниченными возможностями здоровья к участию в конкурсах  

и олимпиадах профессионального мастерства на различных уровнях. 
Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности 

обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, 
ее профессиональной и социальной адаптации, повышения уровня 

профессионального мастерства, формирования портфолио, необходимого для 
трудоустройства. 

 



21 
 

Приложение 1. 

 
Учебный план адаптированной образовательной программы по профессии 11.01.08 Оператор связи, 
срок обучения на базе основного общего образования 2 г. 10 м. 

Индекс 

Наименование циклов, 
дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, УП, ПП 
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Учебная нагрузка обучающихся 
(час.) 

Распределение обязательной аудиторной 
нагрузки по курсам и семестрам (час.) 
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Обязательная 

аудиторная 

нагрузка 

1 курс 2 курс 3 курс 

всего 

занятий 

в том 

числе  
ЛПЗ 

1 сем 

 
17 

нед. 

 

2 сем 

 
24 

нед. 

3 сем 

 
17 

нед. 

4 сем 

 
21 

нед. 

5 сем 

 
17 

нед. 

6 сем 

 
20 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

О.00 Общеобразовательный цикл 5/6/5 3078 1026 2052  459 520 484 381 120 88 

 Общие 3/3/2 1788 596 1192  306 344 300 242   

ОУД.01 Русский язык и литература -,-,-,Э 429 143 286  68 64 80 74    

ОУД.02 Иностранный язык -,-,-,ДЗ 261 87 174  34 66 50 24    

ОУП.03 Математика: алгебра и начала 

анализа; геометрия 

З,З,З,Э 468 156 312  
68 88 68 88   

ОУД.04 Физическая культура З,З,З,ДЗ* 261 87 174  51 44 51 28   

ОУД.05 История -,-,-,ДЗ 261 87 174  51 44 51 28   

ОУД.06 ОБЖ -,ДЗ 108 36 72  34 38     

 По выбору из обязательных 

предметных областей 

0/2/3 1050 350 700  
119 110 184 79 120 88 

ОУД.07 Обществознание (включая 

экономику и право) 

-,-,Э 261 87 174  
   26 60 88  

ОУП.08 Информатика/Адаптивные 

информационные  

и коммуникационные технологии 

-,-,-,Э 204 68 136  

34 28 50 24   

ОУП.09 Физика -,-,-,Э 285 95 190  51 42 68 29   

ОУД.10 Химия -,-,ДЗ 210 70 140  34 40 66    

ОУД.11 Биология ДЗ 90 30 60      60  

 Дополнительные  2/1/0 240 80 160  34 66  60   

УДп.01 Введение в профессию/Психология -,З 90 30 60  34 26     
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личности и профессиональное 

самоопределение 

УДп.02 Основы экологии  З 90 30 60     60   

УДп.03  Основы культуры речи ДЗ 60 20 40   40     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  1/5/0 291 97 194 106 34 34 68 24 34  

ОПД.01 Охрана труда ДЗ 51 17 34 18  34     

ОПД.02 Экономика организации ДЗ 51 17 34 16     34  

ОПД.03 
Деловая культура/Основы 

интеллектуального труда 
ДЗ 51 17 34 20   34    

ОПД.04 Административная география ДЗ 51 17 34 18 34      

ОПД.05 

Безопасность жизнедеятельности / 

Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

ДЗ 51 17 34 24   34    

АЦ.00 Адаптационный цикл            

АЦ.01 Коммуникативный практикум З 36 12 24      24    

П.00 Профессиональный цикл  1/12/6 2133 243 1890 217 119 274 60 387 458 592 

ПМ.00 Профессиональные модули 1/12/6 2133  243 1890 217 119 274 60 387 458 592 

ПМ.01 

Прием, сортировка, вручение и 

контроль почтовых отправлений, 

оформление почтовых операций 

Экв. 990 150 840 120 119 274 60 387    

МДК.01.

01 

 

Технология приема, сортировки, 

вручения и контроля почтовых 

отправлений, оформления почтовых 

операций 

ДЗ,ДЗ, 

ДЗ, Э 
450 150 300 120 119/50  58/20  60/24  63/26    

УП.01 Учебная практика 
З, комп.ДЗ 

324  324   252  72   

ПП.01 Производственная практика 216  216     216   

ПМ.02 

Реализация знаков почтовой оплаты, 

товаров народного потребления, 

подписки периодических изданий 

Экв. 291 25 266 25     266   

МДК.02.

01 

 

Правила реализации знаков 

почтовой оплаты, товаров 

народного потребления и оказания 

услуг по подписке изданий  

ДЗ 75 25 50 25     50  

УП.02 Учебная практика 
комп.ДЗ 

108  108      108  

ПП.02 Производственная практика 108  108      108  

ПМ.03 

Прием и выдача почтовых 

переводов, оформление страховых 

полисов по обязательному и 

добровольным видам страхования 

Экв. 438 26 412 20      412  
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МДК.03.

01 

 

Технология приема и выдачи 

почтовых переводов, оформление 

страховых полисов 

ДЗ 78 26 52 20      52 

УП.03 Учебная практика 
комп.ДЗ 

144  144       144 

ПП.03 Производственная практика 216  216       216  

ПМ.04 
Оказание услуг на пунктах 

коллективного доступа в Интернет 
Экв. 198 18 180 34      180 

МДК. 

04.01 

 

Технология оказания услуг на 

пунктах коллективного доступа в 

Интернет 

ДЗ 54 18 

 

36 

 

34      36 

УП.04 Учебная практика 
комп.ДЗ 

72  72       72 

ПП.04 Производственная практика 72  72       72 

ПМ.05 
Учет, хранение и выдача денег и 

других ценностей 
Экв. 216 24 192 18     192   

МДК.05.

01 

 

Технология учета, хранения и 

выдачи документов, денег и других 

ценностей 

ДЗ 72 24 48 18     48   

УП.05 Учебная практика 
комп.ДЗ 

72  72      72  

ПП.05 Производственная практика 72  72      72   

ФК.00 Физическая культура ДЗ* 80  40 40 40      40 

 Недельная нагрузка      36 36 36 36 36 36 

 ВСЕГО 7/23/10 5582 1406 4176 363 612 828 612 792 612 720 

 Промежуточная аттестация         3 нед. 2 нед. 

 Государственная (итоговая) 

аттестация 
          2 нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 300 часов) 

Государственная (итоговая) аттестация: 

Выпускная квалификационная работа 

ВСЕГО УД, 

МДК 

612 612 612 468 252 216 

УП  252  72 180 216 

ПП    216 180 288 

Экзам.    6 2 3 

Диф.зач. 2 4 4 3 6 4 

Зачеты 1 3 1 2   

Итого 4/6/0 3/7/6 0/10/5 
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Приложение 2. 

 
 

Календарный учебный график адаптированной образовательной программы  

по профессии 11.01.08 Оператор связи, срок обучения на базе основного общего образования 2 г. 10 м. 

 
 

 

 

Месяцы  Март Апрель Май Июнь Июль Август 

Недели  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

I уп уп уп уп уп 24 уп уп уп уп уп уп уп уп уп уп уп уп к к к к 9 к к к 

II 10   пп пп пп пп пп пп пп    6  
 

э э к к к к 8 к к к 

III уп уп уп уп уп 15 уп уп пп пп пп пп пп пп пп пп гиа гиа         

 

 

 
 - теоретическое обучение э - промежуточная 

аттестация 
к - каникулы 

      

уп - теоретическое обучение 
с рассредоточенной уп 

уп - учебная практика  АЦ.01 - адаптивный цикл 

      

гиа - государственная 
итоговая аттестация 

пп - производственная  
практика 

  

Месяцы  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  декабрь Январь  Февраль 

Недели  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

I курс уп уп уп уп уп уп уп уп 17 уп уп уп уп уп уп уп уп к к уп уп уп уп уп уп уп 

II курс         17         к к АЦ.01       

III курс   6    уп уп уп уп уп пп пп пп пп пп э к к    6    
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