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Пояснительная записка. 

 Методические указания составлены для студентов среднего 

профессионального учебного заведения в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта. С 2013 года в 

ГБПОУ «Златоустовский индустриальный колледж им. П.П. Аносова» 

обучаются студенты с нарушение опорно-двигательного аппарата 

(колясочники) по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». В работе с такими студентами используется 

технология волонтеры-наставники (студенты старших курсов). Так как у 

студентов с ОВЗ, в силу разных причин, разные уровни подготовки, разная 

скорость приобретения профессиональных компетенций и восприятия 

информации (возраст студентов от 18 лет до 50+), поэтому требуется 

индивидуальный подход к каждому студенту, с учетом конкретных 

особенностей. В рамках обучения по программному модулю ПМ.01 

«Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» и выполнения заданий учебной и производственных 

практик студенты разрабатывают адаптивный сайт с использованием 

JavaScript, Jquery, HTML, PHP. Для помощи студентам в освоении из 

перечисленных сред разработанны данные методические указания. Учебные 

задачи: комплексное, систематизированное изучение способов построения 

сайта, адаптированного под различные устройства. Познавательные и 

развивающиеся задачи связаны с формированием у студентов представления 

о практической значимости всех составляющих программы (сайта) в их 

комплексной взаимосвязи. В результате выполнении всех заданий студент 

получает функциональный сайт, размещенный в локальной сети с доступом 

из интернет, наполненный мультимедийным контентом (контентом 

студента). Формы работы студентов: практическая работа с своевременно 

получаемой теоретической информацией. Выполнять работу можно 

самостоятельно в домашних условиях, что для студентов с ограниченными 

возможностями здоровья очень важно. Формы контроля: текущий и 



итоговый. Текущий контроль осуществляется в ходе этапов выполненных 

заданий, с возможностью их проверки по результатам каждого занятия. 

Итоговый контроль: готовый, правильно функционирующий 

индивидуальный адаптивный сайт студента, представляющий портфолио 

студента по курсу обучения. Разработанные методические указания 

представляет собой пошаговую реализацию проекта, каждый студент может 

выполнять работу со своей скоростью, максимально сконцентрироваться на 

понимании. Профессиональную помощь оказывают волонтеры-наставники, 

которые в свою очередь, показывают свою компетентность по осваиваемой 

ими специальности. Методические указания будут в дальнейшем дополнены 

контентом по профессиональному модулю ПМ.02 Технология защиты и 

разработки баз данных. 


