КОМИТЕТ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Ленинградской области
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»
(ГАПОУ ЛО «МЦ СиТИ»)

РАССМОТРЕНО

УТВЕРЖДЕНО

На заседании методического совета
протокол № 5
от «11» 05 2018_ г.

Приказ №59-У от «15» 05 2018 г.

АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
профессионального обучения по профессии
16199 «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН»:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ОПЕРАТОР 1С»
158 часов

Всеволожск
2018
1

СОДЕРЖАНИЕ
1

Пояснительная записка адаптированной образовательной программы
профессионального обучения по профессии 16199 «Оператор
электронно-вычислительных и вычислительных машин»:
профессиональный модуль «Оператор 1С»

3

2

Учебный план профессионального обучения по образовательной
программе «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин»: профессиональный модуль «Оператор 1С»

8

3

Приложение I. Рабочая программа учебной дисциплины
профессионального цикла «Оператор 1С»

9

4

Приложение II. Рабочая программа учебной дисциплины
адаптационного цикла «Социальная адаптация на рынке труда»

58

5

Приложение III. Рабочая программа учебной дисциплины
адаптационного цикла «Безопасность жизнедеятельности»

80

6

Приложение IV: Профессиональные пробы по профессии
16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных
машин»

151

2

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА АДАПТИРОВАННОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ 16199 «ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННОВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН»:
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ «ОПЕРАТОР 1С»
Адаптированная
образовательная
программа
профессионального
обучения по профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин»: профессиональный модуль (далее - ПМ)
«Оператор 1С» – не менее 158 часов, предназначена для обучения инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Данная программа
разработана для круглогодичного обучения данной категории обучающихся.
Обучение по образовательной программе рекомендовано лицам с
умеренными и выраженными нарушениями функций слуха, с умеренными
нарушениями двигательных функций нижних и верхних конечностей.
Программой предусмотрена адаптация учебного процесса для данного
контингента обучающихся, а именно:
- образовательная среда учреждения (предусмотрено использование
доступной среды для перемещения инвалидов, безбарьерное пространство
помещений, специализированные средства обучения);
- содержание образования (содержание тем образовательной программы
построено с учетом принципов доступности, наглядности, комплексности и
учитывает различные познавательные возможности обучающихся);
- учебный процесс носит практикоориентированный характер и помимо
занятий в специализированных мастерских и лабораториях предусматривает
дуальное обучение и производственные экскурсии на предприятия и
организации;
- оценка результатов обучения производится с использованием
различных форм, методов и специализированных оценочных средств
Адаптированная
образовательная
программа
профессионального
обучения разработана с учетом Постановления Министерства труда Российской
Федерации от 10 ноября 1992 года № 31 «Об утверждении тарифноквалификационных характеристик по отраслевым профессиям рабочих» (с
изменениями на 24 ноября 2008 года).
В соответствии с Положением об итоговой аттестации обучающихся по
основным программам профессионального обучения в Государственном
автономном профессиональном образовательном учреждении Ленинградской
области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», обучающимся,
успешно освоившим все разделы адаптированной образовательной программы,
успешно прошедшим производственную практику и итоговую аттестацию в
форме квалификационного экзамена, может быть присвоен 2-й
квалификационный разряд по профессии 16199 «Оператор электронновычислительных и вычислительных машин» (далее - Оператор ЭВМ).
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Адаптированная образовательная программа представляет собой
совокупность учебно-методической документации и включает в себя: учебный
план, рабочую программу учебной дисциплины профессионального цикла
«Оператор 1С» – 138 учебных часов; рабочие программы учебных дисциплин
адаптационного цикла: «Социальная адаптация на рынке труда» – 8 часов;
«Безопасность жизнедеятельности» – 12 часов; материалы для проведения
профессиональных проб.
Материалы для проведения профессиональных проб являются
неотъемлемой частью адаптированной образовательной программы и
включают в себя:
 пояснительную записку;
 образцы заданий профессиональных проб с указанием необходимого
оборудования, инструментов, расходных материалов, времени на
выполнение каждого задания;
 инструкции по выполнению заданий;
 бланки анализа выполнения заданий;
Профессиональные
пробы
проводит
преподаватель
(мастер
производственного обучения) учебной дисциплины профессионального цикла с
использованием технологического оборудования, рабочих инструментов,
расходных материалов, предусмотренных условиями реализации рабочей
программы учебной дисциплины профессионального цикла.
Количество учебных дисциплин адаптационного цикла адаптированной
образовательной программы определяется Консилиумом службы психологопедагогического и социального сопровождения учреждения с учетом
имеющегося уровня образования, социального развития, социально-бытовых и
социально-средовых навыков обучающихся, неоднородности особых
образовательных потребностей данной категории обучающихся.
Программы учебных дисциплин адаптационного цикла, формирующие
навыки
социально-бытовой
и
социально-средовой
ориентации
и
профессиональной адаптации обучающихся, реализуются комплексно.
Комплексное обучение по адаптированной образовательной программе
строится с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и
ориентировано на расширение их потенциальных возможностей к
профессиональному
самоопределению,
включая,
социальную
и
общекультурную подготовку выпускников.
Комплексное обучение включает в себя:
- теоретическое обучение;
- практическое обучение;
- дуальное обучение;
- производственную практику;
- воспитательную работу с обучающимися.
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Дуальное обучение предусматривает выезды учебных групп
обучающихся на предприятия и организации для выполнения практической
работы в условиях реальных производственных площадок, в рамках
Соглашений о сотрудничестве между ГАПОУ ЛО «Мультицентр социальной и
трудовой интеграции» и данных организаций.
В рамках практического обучения организуются производственные
экскурсии на профильные предприятия и организации.
Целью адаптированной образовательной программы профессионального
обучения является подготовка обучающегося к профессиональной
деятельности в качестве работника по профессии «Оператор ЭВМ» (в
должности «Оператор 1С»); формирование у обучающихся навыков безопасной
жизнедеятельности и социальной адаптации на рынке труда.
Форма обучения: очная.
Применяемые формы текущего контроля:
- выполнение практических и самостоятельных заданий;
- промежуточная и итоговая аттестация (квалификационный экзамен).
Наполняемость учебной группы: не менее 6, не более количества
оборудованных учебных мест.
Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий
составляет 1 академический час (40 минут).
В результате освоения адаптированной образовательной программы,
выпускник
должен
обладать
профессиональными
и
социальными
компетенциями, соответствующими видам профессиональной деятельности и
дисциплинам адаптационного цикла:
Код

Наименование видов профессиональной деятельности,
дисциплин адаптационного цикла

ВПД 2

Ведение складского учета в программе 1С: Управление торговлей

ВПД 3

Работа с первичной бухгалтерской документацией в программе 1С:
Бухгалтерия

ДАЦ 1
ДАЦ 2

Социальная адаптация на рынке труда
Безопасность жизнедеятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
документы складского учета, программа 1С: Управление торговлей, программа
1С: Бухгалтерия
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Требования к кандидатам на обучение.
Возрастные ограничения к обучению по программе – от 16 лет.
Требования к имеющемуся уровню образования по программе:
документ об основном общем образовании (аттестат).
 грамотность письменной речи;
 концентрация и устойчивость внимания (средний или высокий
уровень);
 распределения и переключения внимания (средний или высокий
уровень);
 долговременная выносливость (средний или высокий уровень);
 мелкая моторика рук (средний или высокий уровень);
 острота зрения (средний или высокий уровень);
 склонность к монотонной работе (средний или высокий уровень);
 терпеливость (средний или высокий уровень);
Нормативно - правовое обеспечение разработки и реализации
образовательной программы
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ред. от 29.07.2017 – ст.2, пп.1-3, 5, 810; 12-13, 15-29; 31; ст. 73; ст. 79);
2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» от 24.11.1995 г., №181-ФЗ (ред. от 01.06.2017 – гл. I, ст.1; ст.3.1;
ст.4, п.6, п.21; ст.5, п.7; гл.III, ст.9; ст.11.1; гл.IV, ст.14; ст.15, п.6; ст.19-24);
3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования
на
2013-2020
годы»,
утвержденная
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г., № 295 (с
изменениями на 31 марта 2017 года – подпрограмма 1 «Развитие
профессионального образования»; подпрограмма 3 «Развитие системы оценки
качества
образования
и
информационной
прозрачности
системы
образования»);
4. Постановление Министерства труда Российской Федерации от 10
ноября 1992 года № 31 «Об утверждении тарифно-квалификационных
характеристик по отраслевым профессиям рабочих» (с изменениями на 24
ноября 2008 года);
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
2 июля 2013 г. №513 «Об утверждении перечня профессий рабочих и
должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное
обучение» (с изменениями и дополнениями от 3 февраля 2017 г.);
6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
18 апреля 2013 года № 292 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения» (ред. от 27.10.2015);
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7. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа
2014 г. № 515 «Об утверждении методических рекомендаций по перечню
рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов
с учетом нарушений функций и ограничений их жизнедеятельности»;
8. Приказа Минтруда России от 7 мая 2015 года № 277н «Об
утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий рабочих»;
9. Письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО
Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 г. №
06-281 «Требования к организации образовательного процесса для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в
профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности
образовательного процесса»;
10.
Устав
Государственного
автономного
профессионального
образовательного учреждения Ленинградской области «Мультицентр
социальной и трудовой интеграции» (ред. от 07.04.2017);
11. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации Государственного автономного
профессионального образовательного учреждения Ленинградской области
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»;
12. Положение о практике обучающихся, осваивающих программы
профессионального
обучения
в
Государственном
автономном
профессиональном образовательном учреждении Ленинградской области
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции»;
13. Положение об итоговой аттестации обучающихся по основным
программам профессионального обучения в Государственном автономном
профессиональном образовательном учреждении Ленинградской области
«Мультицентр социальной и трудовой интеграции».
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ПО
АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
16199 «ОПЕРАТОР ЭВМ»: ПМ «ОПЕРАТОР 1С»
Индекс

Наименование циклов, разделов,
практик

Объем учебной нагрузки
Всего,
час.

В том числе
теоретическ комбиниро практичес
их
ванных
ких

ПЦ.01

Профессиональный цикл

72

1

55

16

УД.01

Оператор 1С

72

1

55

16

1

Введение в складской учет

16

1

15

2

Ведение складского учета в программе
1С: Управление торговлей

28

20

8

3

Работа с первичной бухгалтерской
документацией в программе 1С:
Бухгалтерия

28

20

8

АЦ.02

Адаптационный цикл

20

УД.02

Социальная адаптация на рынке труда

8

УД.03

Безопасность жизнедеятельности

12

1

11

Итого

92

2

74

ПА

Промежуточная аттестация

6

ПП

Производственная практика

30

ЗПП

Зачет по производственной практике

6

ИА

Итоговая аттестация

6

Консультации

18

Всего

158

К

1

19
8

16
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