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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки специалистов среднего звена 

Частного профессионального образовательного учреждения «Колледж управления и 

производства» (далее - ППССЗ, Программа) составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. № 1547 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование). 

ППССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся 

и выпускников по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Используемые сокращения: 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена 

ОК - общая компетенция 

ПК - профессиональная компетенция 

ПМ - профессиональный модуль 

МДК - междисциплинарный курс 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

Реализация ППССЗ осуществляется на русском языке. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями)»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44936); 

 Примерная основная образовательная программа 09.02.07 Информационные 

системы и программирование; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России 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); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 
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Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2013 года, рег.№ 30635); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 

сентября 2014 года № 225н "Об утверждении профессионального стандарта 06.004 

Специалист по тестированию в области информационных технологий" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 года, рег.№ 32623); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 

апреля 2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 

Администратор баз данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 года № 629н "Об утверждении профессионального стандарта 06.013 

Специалист по информационным ресурсам" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 сентября 2014 года, рег.№ 34136); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015 Специалист 

по информационным системам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2014 года № 612н "Об утверждении профессионального стандарта 06.019 

Технический писатель" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

октября 2014 года, рег.№ 34234); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

января 2017 г. № 44н "Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик 

web и мультимедийных приложений"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 января 2017 года, рег.№ 45481); 

 Федеральный закон от 02.12.2019 N 403-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об образовании в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года N 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 390 от 

5.08.2020 "О практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Минпросвещения России N 747 от 17.12.2020 «О внесении изменений 

во ФГОС ы СПО»; 

- Устав Частного профессионального образовательного учреждения «Колледж 

управления и производства»; 

- Локальные акты ЧПОУ «КУП. 

1.2. НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО технологического 

профиля 09.02.07 Информационные системы и программирование  

 на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Сроки получения СПО по ППССЗ независимо от применяемых образовательных 

технологий увеличиваются: 

б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 не более чем на 10 месяцев. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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2.1. ОБЛАСТЬ И ОБЪЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

 создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений; анализ 

требований к информационным системам и бизнес-приложениям; совокупность методов и 

средств разработки информационных систем и бизнес-приложений; реализация проектных 

спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; регламенты модификаций, оптимизаций 

и развития информационных систем. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

 языки и системы программирования бизнес-приложений; 

 инструментальные средства для документирования; 

 описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов 

в информационных системах; 

 инструментальные средства управления проектами; 

 стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на 

предприятиях; 

 стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.2. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

Компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять 

требования к программным модулям 

по предложенной документации. 

Разрабатывать тестовые наборы 

(пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Использовать специализированные 

графические средства построения и 

анализа архитектуры программных 

продуктов. 

Организовывать заданную 

интеграцию модулей в программные 

средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес-

процессов. 

Определять источники и приемники 

данных. 
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Проводить сравнительный анализ. 

Выполнять отладку, используя 

методы и инструменты условной 

компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального 

набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных 

решений. 

Современные технологии и 

инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к 

данным. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Графические средства 

проектирования архитектуры 

программных продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 
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Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

Организовывать заданную 

интеграцию модулей в программные 

средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес-

процессов. 

Использовать различные 

транспортные протоколы и стандарты 

форматирования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку 

данных. 

Создавать классы- исключения на 

основе базовых классов. 

Выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 

спецификаций. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации программного 

обеспечения. 

Современные технологии и 

инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к 

данным. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды 

тестирования программных 

продуктов. 

Стандарты качества программной 

документации. 
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Основы организации 

инспектирования и верификации. 

Приемы работы с 

инструментальными средствами 

тестирования и отладки. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Использовать инструментальные 

средства отладки программных 

продуктов. 

Определять источники и приемники 

данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку 

данных. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. 

Выполнять отладку, используя 

методы и инструменты условной 

компиляции. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 
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Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Приемы работы с 

инструментальными средствами 

тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы 

(пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку 

данных. 

Использовать приемы работы в 

системах контроля версий. 

Оценивать размер минимального 

набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 
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Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации 

сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды 

тестирования программных 

продуктов. 

Приемы работы с 

инструментальными средствами 

тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 

Организовывать постобработку 

данных. 

Приемы работы в системах контроля 

версий. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 
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Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации 

инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

Ревьюирование 

программных 

продуктов. 

 

ПК 3.1. Осуществлять 

ревьюирование программного 

кода в соответствии с 

технической документацией. 

Практический опыт: 

Выполнять построение заданных 

моделей программного средства с 

помощью графического языка 

(обратное проектирование). 

Умения: 

Работать с проектной документацией, 

разработанной с использованием 

графических языков спецификаций. 

Знания: 

Технологии решения задачи 

планирования и контроля развития 

проекта. 

Принятые стандарты обозначений в 

графических языках моделирования. 

Типовые функциональные роли в 

коллективе разработчиков, правила 

совмещения ролей. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять измерение 

характеристик компонент 

программного продукта для 

определения соответствия 

заданным критериям. 

Практический опыт: 

Определять характеристики 

программного продукта и 

автоматизированных средств. 

Измерять характеристики 

программного проекта. 

Умения: 

Применять стандартные метрики по 

прогнозированию затрат, сроков и 

качества. 

Определять метрики программного 

кода специализированными 

средствами. 

Знания: 

Современные стандарты качества 

программного продукта и процессов 

его обеспечения. 

Методы организации работы в 

команде разработчиков. 

ПК 3.3. Производить Практический опыт: 
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исследование созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств с целью 

выявления ошибок и 

отклонения от алгоритма. 

Оптимизировать программный код с 

использованием специализированных 

программных средств. 

Использовать основные методологии 

процессов разработки программного 

обеспечения. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию 

программного кода с использованием 

специализированных программных 

средств. 

Использовать методы и технологии 

тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации. 

Знания: 

Принципы построения системы 

диаграмм деятельности программного 

проекта. 

Приемы работы с 

инструментальными средами 

проектирования программных 

продуктов. 

ПК 3.4. Проводить 

сравнительный анализ 

программных продуктов и 

средств разработки, с целью 

выявления наилучшего 

решения согласно критериям, 

определенным техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Обосновывать выбор методологии и 

средств разработки программного 

обеспечения. 

Умения: 

Проводить сравнительный анализ 

программных продуктов. 

Проводить сравнительный анализ 

средств разработки программных 

продуктов. 

Разграничивать подходы к 

менеджменту программных проектов. 

Знания: 

Основные методы сравнительного 

анализа программных продуктов и 

средств разработки. 

Основные подходы к менеджменту 

программных продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, 

сроков и рисков разработки 

программ. 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные 

данные для разработки 

проектной документации на 

информационную систему. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные 

средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для 

анализа использования и 

функционирования информационной 

системы. 
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Определять состав оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Выполнять работы предпроектной 

стадии. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 

Выполнять анализ предметной 

области. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

Работать с инструментальными 

средствами обработки информации. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Осуществлять выбор модели 

построения информационной 

системы. 

Осуществлять выбор модели и 

средства построения 

информационной системы и 

программных средств. 

Знания: 

Основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки 

информации. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения. 

Платформы для создания, исполнения 

и управления информационной 

системой. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 
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Основные процессы управления 

проектом разработки. 

Методы и средства проектирования, 

разработки и тестирования 

информационных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную документацию на 

разработку информационной 

системы в соответствии с 

требованиями заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную 

документацию на информационную 

систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и 

информационную постановку задач 

по обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля 

качества. 

Сервисно - ориентированные 

архитектуры. 

Важность рассмотрения всех 

возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного 

анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы безопасности 

информационной системы в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по 

разработке приложения и 

формулировать его задачи. 
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Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев 

для создания независимых программ. 

Разрабатывать графический 

интерфейс приложения. 

Знания: 

Национальной и международной 

системы стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

Методы контроля качества объектно-

ориентированного 

программирования. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка 

программирования, принципы 

создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI), 

файлового ввода-вывода, создания 

сетевого сервера и сетевого клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого 

клиента. 

ПК 5.4. Производить 

разработку модулей 

информационной системы в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по 

эксплуатации информационной 

системы. 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев 

для создания независимых программ. 
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Решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев 

для создания программ. 

Проектировать и разрабатывать 

систему по заданным требованиям и 

спецификациям. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Разрабатывать графический 

интерфейс приложения. 

Создавать проект по разработке 

приложения и формулировать его 

задачи. 

Знания: 

Национальной и международной 

систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля 

качества. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка 

программирования, принципы 

создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех 

возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода, создания 

сетевого сервера и сетевого клиента. 

Платформы для создания, исполнения 

и управления информационной 

системой. 

ПК 5.5. Осуществлять 

тестирование информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 
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ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую документацию на 

эксплуатацию 

информационной системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную 

документацию на информационную 

систему. 

Формировать отчетную 

документации по результатам работ. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную 

документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

Знания: 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структура. 

Использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования информационной 

системы. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить оценку 

информационной системы для 

выявления возможности ее 

модернизации. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования информационной 

системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и 

методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов 

организации. 

Решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических 

экспертных систем, экспертных 

систем реального времени. 

Знания: 
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Системы обеспечения качества 

продукции. 

Методы контроля качества в 

соответствии со стандартами. 

Сопровождение 

информационных 

систем. 

ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание на 

сопровождение 

информационной системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать техническое задание 

на сопровождение информационной 

системы в соответствии с предметной 

областью. 

Умения: 

Поддерживать документацию в 

актуальном состоянии. 

Формировать предложения о 

расширении функциональности 

информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификации 

"Специалист по информационным 

системам" 

Формировать предложения о 

прекращении эксплуатации 

информационной системы или ее 

реинжиниринге. 

Знания: 

Классификация информационных 

систем. 

Принципы работы экспертных 

систем. 

Достижения мировой и 

отечественной информатики в 

области интеллектуализации 

информационных систем. 

 

Дополнительно для квалификации 

"Специалист по информационным 

системам" 

Структура и этапы проектирования 

информационной системы. 

Методологии проектирования 

информационных систем. 

ПК 6.2. Выполнять 

исправление ошибок в 

программном коде 

информационной системы. 

Практический опыт: 

Исправлять ошибки в программном 

коде информационной системы в 

процессе эксплуатации. 

Осуществлять инсталляцию, 

настройку и сопровождение 

информационной системы. 

Умения: 

Идентифицировать ошибки, 

возникающие в процессе 

эксплуатации системы. 

Исправлять ошибки в программном 
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коде информационной системы в 

процессе эксплуатации. 

Знания: 

Основные задачи сопровождения 

информационной системы. 

Регламенты и нормы по обновлению 

и сопровождению обслуживаемой 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую документацию для 

пользователей 

информационной системы. 

Практический опыт: 

Выполнять разработку обучающей 

документации информационной 

системы. 

Умения: 

Разрабатывать обучающие материалы 

для пользователей по эксплуатации 

ИС. 

Знания: 

Методы обеспечения и контроля 

качества ИС. 

Методы разработки обучающей 

документации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и 

надежность функционирования 

информационной системы в 

соответствии с критериями 

технического задания. 

Практический опыт: 

Выполнять оценку качества и 

надежности функционирования 

информационной системы на 

соответствие техническим 

требованиям. 

Умения: 

Применять документацию систем 

качества. 

Применять основные правила и 

документы системы сертификации 

РФ. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»:  

Организовывать заключение 

договоров на выполняемые работы. 

Выполнять мониторинг и управление 

исполнением договоров на 

выполняемые работы. 

Организовывать заключение 

дополнительных соглашений к 

договорам. 

Контролировать поступления оплат 

по договорам за выполненные 

работы. 

Закрывать договора на выполняемые 

работы. 
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Знания: 

Характеристики и атрибуты качества 

ИС. 

Методы обеспечения и контроля 

качества ИС в соответствии со 

стандартами. 

Политику безопасности в 

современных информационных 

системах. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным 

системам»: 

Основы бухгалтерского учета и 

отчетности организаций 

Основы налогового законодательства 

Российской Федерации 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое сопровождение, 

обновление и восстановление 

данных ИС в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому 

сопровождению, восстановлению 

данных информационной системы. 

Организовывать доступ 

пользователей к информационной 

системе. 

Умения: 

Осуществлять техническое 

сопровождение, сохранение и 

восстановление базы данных 

информационной системы. 

Составлять планы резервного 

копирования. 

Определять интервал резервного 

копирования. 

Применять основные технологии 

экспертных систем. 

Осуществлять настройку 

информационной системы для 

пользователя согласно технической 

документации. 

Знания: 

Регламенты по обновлению и 

техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной 

системы. 

Терминология и методы резервного 

копирования, восстановление 

информации в информационной 

системе. 

Соадминистрирова

ние баз данных и 

серверов. 

ПК 7.1. Выявлять технические 

проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические 

проблемы, возникающих в процессе 

эксплуатации баз данных. 
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Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять 

данные. 

Выполнять запросы на выборку и 

обработку данных на языке SQL. 

 

Дополнительно для квалификации 

"Администратор баз данных" 

Выполнять запросы на изменение 

структуры базы. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, 

сетевую и реляционную модели 

данных, их типы, основные операции 

и ограничения. 

Уровни качества программной 

продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование отдельных 

компонент серверов. 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании 

отдельных компонент серверов. 

 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных" 

Организовывать взаимосвязи 

отдельных компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы 

данных. 

 

Дополнительно для квалификации " 

Администратор баз данных" 

Развертывать, обслуживать и 

поддерживать работу современных 

баз данных и серверов. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к конфигурации 

локальных компьютерных 

сетей и серверного 

оборудования, необходимые 

для работы баз данных и 

серверов. 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для 

работы информационной системы 

требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей. 

Умения: 

Формировать требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для 
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работы баз данных и серверов в 

рамках поставленной задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании 

серверов. 

Проверять наличие сертификатов на 

информационную систему или 

бизнес-приложения. 

Применять законодательство 

Российской Федерации в области 

сертификации программных средств 

информационных технологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и 

поддерживать работу современных 

баз данных и серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной 

продукции. 

ПК 7.5. Проводить аудит 

систем безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием регламентов 

по защите информации. 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы 

данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, базы 

данных и отдельных объектов базы 

данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного 

средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера 

базы данных. 

Государственные стандарты и 

требования к обслуживанию баз 

данных. 

 

 

Общие компетенции 
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Код  

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 



27 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционног

о поведения 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательск

ую деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 
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Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты  
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2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Специфика программы определена с учетом направленности на удовлетворение 

потребностей рынка труда, запросов работодателей, особенностей развития региона, 

культуры, науки, экономики, техники, технологий, социальной сферы в рамках, 

установленных ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Особенности ОПОП 

Особенностью данной образовательной программы является то, что она представлена 

как комплекс избыточных условий для формирования востребованного результата. 

В ООП ежегодно пересматривается и обновляется содержание рабочих программ 

дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программы производственной 

(преддипломной) практик, методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся в соответствии с требованием рынка труда. 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен быть готов к 

выполнению определённых видов профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС 

СПО. Большое внимание уделяется сотрудничеству с организациями и предприятиями 

малого и среднего бизнеса, практике студентов, которые проходят ее в течение всего 

периода обучения в государственных учреждениях, предпринимательских структурах. 

ООП СПО распределяет обязательную часть – не более 70% объема нагрузки, 

предусмотренной сроком освоения данной программы указанным во ФГОС. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной программы, 

определен в соответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее 30% от общего времени, 

отведенного на освоение программы), с учетом рекомендаций примерной основной 

образовательной программы, требований профессиональных стандартов и использован на 

увеличение объема часов учебных дисциплин  общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, 

общепрофессионального цикла и профессиональных модулей, а  также  практики. Часы 

вариативной части используются для введения новых дисциплин, новых 

междисциплинарных курсов по профессиональным модулям, введения дополнительных 

недель практики. 

При реализации ООП предусматриваются практическая подготовка обучающихся. 

При разработке ОПОП учтены требования регионального рынка труда. 

При реализации образовательной программы применяется электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии. 

По завершению образовательной программы выпускникам выдается диплом 

установленного образца. 

В образовательном процессе с целью реализации компетентностного подхода широко 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся, организован свободный доступ к ресурсам Интернет, 

предоставляются учебные материалы в электронном виде, используются мультимедийные 

средства, тестовые формы контроля.  

 

Требования к абитуриентам 

 

Прием на обучение осуществляется по заявлениям лиц, имеющих среднее общее 

образование, о чем свидетельствует предъявляемый аттестат о среднем общем образовании.  

1. Победители и призеры Национальных и региональных чемпионатов Абилипикс, 

Junior Skills принимаются на обучение без учета результатов освоения поступающими 

образовательной программы среднего общего образования, указанных в предоставленных 

поступающими документах об образовании. 

2. Требуется владение русским языком, так как обучение в Колледже ведется на 

государственном языке Российской Федерации – русском языке. 

http://www.reestrspo.ru/node/498


 31 

Абитуриент должен представить один из документов:  

 аттестат о среднем общем образовании. 

 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись о получении 

предъявителем среднего (полного) общего образования. 

Основные пользователи ООП 

Основными пользователями ОПОП являются:  

 педагогические работники ЧПОУ «КУП»; 

 студенты, обучающиеся по данной образовательной программе; 

 администрация и коллективные органы управления; 

 абитуриенты и их родители, работодатели. 

 

 

2.4. Личностные результаты  реализации программы воспитания 
 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным 

и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям ЛР 8 
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различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 

игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 
ЛР 13 

 

 

 

2.5.Распределение вариативной части программы 

Объем времени, отведенный на вариативную часть образовательной программы, 

определен в соответствии с требованиями ФГОС СПО (не менее 30% от общего времени, 

отведенного на освоение программы), с учетом рекомендаций примерной основной 

образовательной программы, требований профессиональных стандартов и использован на 

увеличение объема часов учебных дисциплин  общего гуманитарного и социально-

экономического цикла, математического и общего естественнонаучного цикла, 

общепрофессионального цикла и профессиональных модулей, а  также  практики.  

      Вариативная часть циклов ППССЗ предусмотренная ФГОС СПО в объеме 1296 

часов, использована на углубление подготовки, получение дополнительных знаний и 

умений, введение новых дисциплин, в том числе:  

1.На увеличение объема времени следующих дисциплин: ОГСЭ.02. История -12 час., 

ОГСЭ.03. Психология общения - 3 час., ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности - 2 час., ОГСЭ.05. Физическая культура - 2 час., ЕН.01  Элементы высшей 

математики - 10 час. , ЕН.02  Дискретная математика с элементами математической логики 

- 13 час., ЕН.03  Теория вероятностей и математическая статистика  - 30 час., ОП.03  

Информационные технологии - 31 час., ОП.06  Безопасность жизнедеятельности - 4 час., 

ОП.07  Экономика отрасли - 18 час.  

2. На увеличение объема времени профессиональных модулей: ПМ.00 - 596 часов.  

3. На  введение новых дисциплин : ОП.13 Устройство и функционирование 

информационной системы - 66 час.; ОП.14  Технические средства информатизации - 64 час.;  

ОП.15 Основы информационной безопасности -54 час.; ОП.16 Информационно-поисковые 

языки - 96 час.; ОП.17 Пакеты прикладных программ для систем организационного 

управления - 158 час.;ОП.18 Графические пакеты создания информационных систем - 90 

час.; ОП.19 Охрана труда - 47 час. 
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ № 464 от 

14.06.2013г. «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 

(с изменениями и дополнениями)» содержание и организация образовательного процесса 

при реализации данной программы регламентируются: 

 учебным планом; 

 календарным учебным графиком; 

 рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей, включающими рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей); 

 оценочными и методическими материалами, в т.ч. фондами оценочных средств, 

рабочими программами практик, программой итоговой аттестации. 

В процессе реализация ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование обеспечивается эффективная аудиторная и внеаудиторная 

самостоятельная работа обучающихся. 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Общие сведения об учебном плане 

Учебный план (Приложение 2) является частью основной профессиональной 

образовательной программы и регламентирует порядок реализации ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Учебный план определяет качественные и количественные характеристики 

основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

курсов и 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 по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование разработан на основе ФГОС СПО, ФГОС СОО и Методических 

рекомендаций Министерства образования и науки РФ с указанием учебной нагрузки 

обучающегося по каждой из изучаемых дисциплин, каждому профессиональному модулю, 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.  

Часы вариативной части циклов ППССЗ распределяются между элементами 

обязательной части цикла и / или используются для изучения дополнительных дисциплин, 

профессиональных модулей, междисциплинарных курсов. 

Определение дополнительных дисциплин и профессиональных модулей 

осуществляется с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 

культуры, экономики, социальной сферы, техники и технологий, а также с учетом 

особенностей контингента обучающихся. 

http://www.reestrspo.ru/node/498
http://www.reestrspo.ru/node/498
http://www.reestrspo.ru/node/498
http://www.reestrspo.ru/node/498
http://www.reestrspo.ru/node/498
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Учебный план состоит из титульной части, пояснительной записки, таблиц: 

«Сводные данные по бюджету времени (в неделях)», «План учебного процесса» и 

«Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для подготовки по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» 

Таблица «Сводные данные по бюджету времени (в неделях)» содержит сведения о 

количестве недель, отведенных на обучение по дисциплинам, междисциплинарным курсам 

(далее - МДК), профессиональным модулям, на учебную и производственную практику, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию, а также о суммарном 

количестве недель по курсам и на весь срок обучения. Указанные объемы учебного времени 

в неделях совпадают с параметрами, приведенными в ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Таблица «План учебного процесса» 

Таблица «План учебного процесса» содержит сведения о наименовании циклов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, о практиках, формах промежуточной 

аттестации и их количестве, максимальной, самостоятельной, обязательной учебной 

нагрузке обучающихся, в т.ч. общее количество аудиторной нагрузки и время, отведенное 

на проведение аудиторных занятий, в том числе - лекций, семинаров, уроков и т.п., 

лабораторных и практических занятий, курсовых работ, сведения о распределении их по 

курсам и семестрам. 

В нижней части таблицы приводятся данные о суммарном объеме консультаций; 

формах и сроках государственной (итоговой) аттестации; указывается распределение по 

семестрам суммарных объемов учебной нагрузки по дисциплинам и МДК, учебной и 

производственной практики, а также количество различных форм промежуточной 

аттестации. 

Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.»  

Таблица «Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.» для подготовки по 

специальности СПО заполнена на основе данных ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, содержащего обязательный минимальный 

перечень кабинетов.  

Пояснительная записка 

Пояснительная записка содержит следующие сведения: 

 о реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 о формировании вариативной части ОПОП; 

 о формах проведения промежуточной аттестации; 

 о формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Формирование общеобразовательного цикла для реализации федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

пределах основной профессиональной образовательной программы по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование произведено на основе: ФГОС 

среднего общего образования. 

 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график для каждого курса обучения разработан Частным 

профессиональным образовательным учреждением «Колледж управления и производства» 

на основании рекомендованной формы.   

 

 

http://www.reestrspo.ru/node/498
http://www.reestrspo.ru/node/498
http://www.reestrspo.ru/node/498


 35 

 

3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН (ПРЕДМЕТОВ, МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК) 

3.3.1. Рабочие программы учебных дисциплин (предметов), 

профессиональных модулей   

Программы имеют единую структуру:  

 - общую характеристику рабочей программы, включающую  место дисциплины 

(профессионального модуля) в структуре ОПОП, цели и планируемые результаты 

освоения учебной дисциплины (профессионального модуля, практики);  

  -  структуру и содержание учебной дисциплины,  

 - условия реализации программы,  

-  контроль и оценку результатов освоения.  

  Содержание рабочих программ дисциплин (предметов), профессиональных 

модулей рассмотрено на ПЦК, утверждено заместителем директора по методической 

работе. Формы и методы оценки сформированности профессиональных компетенций, 

показатели и критерии оценки разработаны в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов. Содержание рабочих программ профессиональных 

модулей согласовано с работодателями.  

В рабочих программах учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей, практик) 

предусмотрено выполнение отдельных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью, в форме практической подготовки. 

  Отдельные разделы (темы) дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического, а также математического и общего естественно-научного, а также 

общепрофессионального циклов «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности», «Элементы высшей математики», «Физическая культура/Адаптивная 

физическая культура», «Информационные технологии/Адаптивные информационные 

технологии» могут быть реализованы в форме практической подготовки и направлены 

на формирование определенных практических навыков, ориентированных на будущую 

профессиональную деятельность с учетом специфики подготовки в рамках 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. Объем видов деятельности, реализуемых в форме практической 

подготовки, в рамках общего гуманитарного и социально-экономического, а также 

математического и общего естественно-научного циклов может варьироваться от 20 до 

40%. 

  Дисциплины общепрофессионального цикла имеют еще большую 

профессиональную направленность (40-60%), реализуются с привлечением 

специального оборудования (материалов) в учебных, учебно-производственных 
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лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных 

базах практики и т.д. 

3.3.2. Рабочие программы практической подготовки (учебной и 

производственной практик) 

Являются обязательным разделом ППССЗ. Практика представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

 При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практической 

подготовки (практик): учебная и производственная. 

 Модули (курсы), в том числе и практика реализуются в форме практической 

подготовки от 60 до 80% и предусматривают выполнение, моделирование обучающимися 

практических видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к производственным. 

 Программы учебной и производственной практик имеют единую структуру и 

включают следующие разделы:  

- паспорт программы, включающий перечень видов профессиональной деятельности и ПК, 

рассматриваемых в программе, цели и задачи программы, сроки проведения всех этапов 

практики; 

 -  результаты практики, представленные в виде профессиональных и общих компетенций;    

- структуру и содержание практики;   

- условия организации и проведения; 

- контроль и оценку результатов.   

 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Финансирование реализации ППССЗ осуществляется за счет собственных средств, 

нормы устанавливаются на основании анализа показателей финансово-хозяйственной 

деятельности. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных 

учебным планом ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 
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Перечень кабинетов, лабораторий и других помещений для подготовки по 

специальности: 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

 

Лаборатории: 
 

− Лаборатория программирования и баз данных; 

− Лаборатория программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем; 

− Лаборатория организации и принципов построения информационных 

систем. 

 

Студии:  

 Инженерной и компьютерной графики; 

 Разработки дизайна веб-приложений. 

 

Спортивный комплекс: 

− Спортивный зал 

− Стрелковый тир 

 

Залы: 

− Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

− Актовый зал 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров, в том числе и в форме практической подготовки; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации в зависимости от 

специфики вида деятельности, в том числе и в форме практической подготовки. 

При использовании электронных изданий образовательная организация 

обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Материально-техническая база Частного профессионального образовательного 

учреждения «Колледж управления и производства» соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Реализация ППССЗ осуществляется колледжем на государственном языке 

Российской Федерации. 
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4.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО.  

Перед началом разработки ППССЗ колледж определяет ее специфику с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизировать конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта.  

При формировании ППССЗ колледж:  

 имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную часть 

учебных циклов ППССЗ, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины 

и модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной организации;  

 обязан ежегодно обновлять ППССЗ с учетом запросов работодателей, 

особенностей развития региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и 

социальной сферы в рамках, установленных настоящим ФГОС СПО;  

 обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных 

модулей четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям, 

приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;  

 обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения;  

 обязан обеспечить обучающимся возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы;  

 обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, 

необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 

обучающихся, способствовать развитию воспитательного компонента образовательного 

процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

 образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся.  

При реализации ППССЗ обучающиеся имеют академические права и обязанности в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося не превышает 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки.  

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в том 

числе не менее 2-х недель в зимний период.  

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 

деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает занятия в объеме не менее  

2-х часов, которые проводятся как установочные.  

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» реализуется в 

течение всего периода обучения. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматривается 

колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе 
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в период реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе среднего общего образования. Формы проведения консультаций – 

групповые и индивидуальные.  

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Практическая подготовка является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, 

закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

Модули (курсы), в том числе и практика реализуются в форме практической 

подготовки от 60 до 80% и предусматривают выполнение, моделирование обучающимися 

практических видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 

условиях, приближенных к производственным. 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ 

предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профессиональным 

модулям и преддипломной практики.  

Учебная практика и производственная практика по профессиональным модулям 

проводятся колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в рамках 

профессиональных модулей.  

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются локальными 

нормативными актами колледжа.  

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов практической подготовки обучающихся. 

Промежуточная аттестация, в пределах отводимой на нее общей продолжительности 

времени, может быть разделена на несколько частей (периодов) исходя из особенностей 

работы образовательной организации и контингента обучающихся. Если учебная 

дисциплина или профессиональный модуль осваиваются в течение нескольких семестров, 

промежуточная аттестация каждый семестр не планируется. Учет учебных достижений 

проводится при помощи различных форм текущего контроля. 

4.3. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
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программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

4.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (в том числе 

компьютерные симуляции, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

В рамках учебных дисциплин (междисциплинарных курсов, модулей) планируются 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций. 

4.5. ИНФОРМАЦИОННОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

В Частном профессиональном образовательном учреждении «Колледж управления 

и производства» обеспечен доступ каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы.  

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов учебного плана по 

специальности, изданной за 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж располагает необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

4.6. Характеристика среды обеспечивающей развитие общих 

компетенций выпускников 
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Особенностью, данной ООП СПО является то, что она представлена как комплекс 

избыточных условий для формирования востребованного результата, в том числе 

посредством направлений воспитательной работы. 

Направления воспитательной работы педагогического коллектива Колледжа 

соответствуют основным задачам, сформулированным в Рабочей программе воспитания, 

принятой в ЧПОУ «КУП». 

Воспитательная работа направлена на формирование у обучающихся общих 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом по специальности. Это предполагает развитие способностей работать в 

коллективе и команде, активно общаться с коллегами, нести ответственность за работу 

членов команды и результат выполнения задания. Система воспитательной работы 

базируется на сочетании традиционных и инновационных технологий, направленных на 

осуществление практико-ориентированного и индивидуального подхода к развитию 

личности будущего специалиста. Система воспитательной работы ориентирована на 

гуманистические подходы к вопросам воспитания и образования, содействие в 

профессиональной деятельности обучающихся, развитие творческих способностей, 

выработке четких гражданских позиций, чувства сопричастности к судьбе Отечества. 

Колледж объединяет обучающихся различных национальностей, поэтому одним из 

приоритетных направлений воспитательной работы является воспитание толерантного 

сознания, принципов ненасилия к представителям различных национальностей, 

формирование сплоченного коллектива обучающихся и преподавателей. Это направление 

предполагает проведение обширной работы по расширению культурно-этнического 

кругозора, формирования интереса к культурному наследию народов России, стран 

ближнего и дальнего зарубежья, а также приобщение студентов-мигрантов к русскому 

языку, культуре, искусству. 

Основными направлениями в концепции воспитательной работы являются: 

 воспитание человека с новым правовым мировоззрением, обладающего 

экономическим мышлением и кругозором, умеющего себя защищать в условиях 

нового рынка труда и «ранней» безработицы, владеющего основами безопасности 

жизнедеятельности; 

 привитие навыков культуры в учебном заведении, в быту, в общественных 

местах; 

 воспитание патриотизма и гражданственности в духе лучших традиций 

литературы и искусства, а также национальной доктрины России; 

 воспитание человека, любящего свою «малую» Родину, дом, город, Россию; 

 вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования; 

 проведение экскурсионных мероприятий профадаптационной и 

познавательной направленности; 

 профессиональное воспитание; 

 привитие любви и уважения к книге, как основному источнику воспитания и 

образования; 

 развитие традиций здорового образа жизни, основанных на лучших 

культурных и спортивных примерах; 

 воспитание навыков межличностного общения; 
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 профилактика негативных проявлений в молодежной среде (предотвращение 

правонарушений, профилактика ПАВ, экстремистских настроений) 

 продолжение традиций образовательного учреждения; 

 создание благоприятного микроклимата для дальнейшего развития учебной 

деятельности, практического обучения, внеурочной занятости студентов; 

 развитие студенческого самоуправления как формы развития управленческих 

навыков обучающихся; 

 использование информационно-коммуникативных технологий в 

воспитательной работе и другие. 

Воспитательная среда сформирована и совершенствуется во время учебных занятий, 

в период практики, во внеклассной работе. 

Система воспитательной работы включает индивидуальные, микрогрупповые, 

групповые и массовые формы воспитательной работы. 

Целью дополнительного образования является развитие у обучающихся творческой 

активности, личной ответственности, культуры и психологических основ общения, 

формирование навыков соблюдения здорового образа жизни, организация позитивной 

занятости, содействие профессиональной адаптации. 

Значительное внимание в концепции воспитательной работы уделяется психолого-

педагогическому сопровождению обучающихся. Основными направлениями являются: 

оказание консультативной психологической помощи студентам, родителям, 

преподавателям, а также проведение психодиагностики различных личностных 

особенностей обучающихся.  Важным направлением в воспитательной работе 

является развитие студенческого самоуправления. Студенческий Совет принимает 

активное участие в жизни колледжа: проведение и участие в мероприятиях различного 

уровня, волонтерская деятельность, проведение благотворительных акций. 

Приоритетным направлением воспитательной работы является вовлечение 

обучающихся в проектную деятельность профессиональной направленности.  

В воспитательном процессе используются современные информационно-

коммуникативные технологии. 

Основной учебно-воспитательной задачей коллектива колледжа является подготовка 

высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда, владеющих 

профессиональными компетенциями, коммуникативными навыками и умениями, с четкой 

гражданской позицией, пониманием прав и свобод личности, успешно социализирующихся 

в обществе. 

В целях формирования общих компетенций в полном (избыточном) объеме ООП СПО 

определяет направления и формы учебно-воспитательной работы. 

 

4.7. Требования к организации воспитания обучающихся 

 

Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной программы  

в образовательной организации,  осуществляется на основе включаемых в 

образовательную программу рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы. 

Для реализации рабочей программы воспитания образовательная организация  

укомплектована квалифицированными специалистами. Управление воспитательной 

работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несет 

ответственность за организацию воспитательной работы в профессиональной 
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образовательной организации, заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

непосредственно курирующего данное направление, педагога-психолога, классных 

руководителей (кураторов), преподавателей. Функционал работников регламентируется 

требованиями профессиональных стандартов. 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных,  общих компетенций и личностных результатов 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю определяются 

локальными нормативными актами колледжа и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации обучающихся по профессиональным модулям к условиям их 

будущей профессиональной деятельности колледжем в качестве внештатных экспертов 

активно привлекаются работодатели.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:  

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся.  

 

Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках 

контрольных и оценочных процедур, предусмотренных  рабочей программой воспитания.  

Комплекс  критериев оценки личностных результатов обучающихся: 

 демонстрация интереса к будущей профессии; 

 оценка собственного продвижения, личностного развития; 

 положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по 

результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов; 

 ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 проявление высокопрофессиональной трудовой активности; 

 участие в исследовательской и проектной работе; 
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 участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии, 

викторинах, в предметных неделях; 

 соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися, 

преподавателями, мастерами и руководителями практики; 

 конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде; 

 демонстрация навыков межличностного делового общения, социального 

имиджа; 

 готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса, 

этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах; 

 сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;  

 проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к 

работе на благо Отечества; 

 проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к 

Закону; 

 отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди 

обучающихся; 

 отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на 

межнациональной, межрелигиозной почве; 

 участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических, 

военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;  

 добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан; 

 проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; 

 демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого 

отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры 

здоровья обучающихся; 

 проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования 

компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, 

умения ориентироваться в информационном пространстве; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;  

 проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а 

также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической 

действительности. 

 

5.1.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся 

Оценка качества освоения ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование включает текущий контроль успеваемости, промежуточную 

и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Формы проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю определены в рабочих 

программах, по практике - в программе практики. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация) в Колледже 
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созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции в виде материалов, содержащих контрольные вопросы и типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и 

экзаменов, примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п. ФОС включает в себя 

контрольно-оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, программу государственной итоговой аттестации. 

Критерии оценки образовательных результатов определяются в зависимости от вида 

задания для контроля образовательных результатов (письменное задание открытого типа, 

устный ответ, практическое задание, решение задач, тестирование). 

Таблица. Шкала оценки развернутых письменных заданий открытого типа 

Критерии 

Качественная оценка 

образовательных 

результатов 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Содержание и полнота письменного ответа полностью 

соответствует заданию. Информация систематизирована и 

обработана в соответствии с заданием. Логическая связь 

между отдельными частями текста присутствует, текст 

грамотно разделен на абзацы. 

Использованы термины и определения. 

5 отлично 

В содержании письменного ответа имеются отдельные 

незначительные неточности. Информация систематизирована 

в соответствии с заданием. Логическая связь между 

отдельными частями текста присутствует, текст разделен на 

абзацы. Использованы термины и определения. 

4 хорошо 

В содержании письменного ответа имеются недостатки в 

передаче информации. Задание выполнено не полностью. 

Логическая связь отсутствует. Деление текста на абзацы 

непоследовательно. 

Имеются ошибки в использовании терминов и определений. 

3 
удовлетвори

тельно 

Содержание письменного ответа не соответствует заданию. 

Отсутствует логика изложения. Не использованы термины и 

определения 

2 

не 

удовлетвори

тельно 

Таблица. Шкала оценки устных ответов 

Критерии 

Качественная оценка 

образовательных 

результатов 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Тема раскрыта в полном объеме, высказывания связные и 

логичные, использована научная лексика, приведены 

примеры, сделаны выводы. 

Ответы на вопросы даны в полном объеме или вопросы 

отсутствуют. 

5 отлично 

Тема раскрыта не в полном объеме, высказывания в основном 

связные и логичные, использована научная 

лексика, приведены примеры, сделаны выводы. 

Ответы на вопросы сигнализируют о наличии проблемы в 

понимании темы. 

4 хорошо 
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Критерии 

Качественная оценка 

образовательных 

результатов 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Тема раскрыта недостаточно, высказывания несвязные и 

нелогичные. 

Научная лексика не использована, примеры не приведены, 

выводы отсутствуют. 

Ответы на вопросы в значительной степени зависят от 

помощи со стороны преподавателя. 

3 
удовлетвори

тельно 

Тема не раскрыта. Логика изложения, примеры, выводы и 

ответы на вопросы отсутствуют. 2 

не 

удовлетвори

тельно 

Таблица. Шкала оценки модельных ответов 

Критерии 

Качественная оценка 

образовательных 

результатов. 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Задание выполнено в соответствии с модельным ответом 5 отлично 

В задании допущен один -два недочета и (или) одна ошибка 4 хорошо 

В задании допущено несколько недочётов и две ошибки 
3 

удовлетвори

тельно 

В задании допущено несколько недочетов и белее двух 

ошибок 2 

не 

удовлетвори

тельно 

Таблица. Шкала оценки в соответствии с эталоном 

Критерии 

Качественная оценка 

образовательных 

результатов. 

балл 

(отметка) 

вербальный 

аналог 

Задача решена в соответствии с эталоном. 5 отлично 

В задаче допущен один -два недочета и (или) одна ошибка 4 хорошо 

В задаче допущено несколько недочётов и две ошибки 
3 

удовлетвори

тельно 

В задаче допущено несколько недочетов и белее двух ошибок 

2 

не 

удовлетвори

тельно 

Таблица. Шкала оценки тестов в соответствии с ключом к тесту 

в тесте %) балл (отметка) вербальный аналог 

80 - 100 % 5 отлично 

70 - 79 % 4 хорошо 

60 - 69% 3 удовлетворительно 

менее 60% 2 не удовлетворительно 
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Таблица. Оценка по системе «Зачтено» - «Не зачтено» 

Оценка Характеристика ответа 

«Зачтено»  достаточный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта; 

 усвоение среднего содержания дисциплины;  

 использование научной терминологии, стилистическое и 

логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без 

существенных ошибок;  

 владение инструментарием изучаемой дисциплины, умение его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач;  

 умение под руководством преподавателя решать стандартные 

(типовые) задачи; 

 умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

 работа под руководством преподавателя на практических 

занятиях, допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

«Не зачтено»  недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного 

стандарта;  

 не знание среднего содержания дисциплины;  

 использование научной терминологии, изложение ответа на 

вопросы с существенными лингвистическими и логическими 

ошибками; 

 слабое владение инструментарием учебной дисциплины, 

некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач;  

 неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях изучаемой дисциплины;  

 пассивность на практически занятиях, низкий уровень культуры 

исполнения заданий; 

 отказ от ответа или отсутствие ответа. 

5.1.2. Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений, обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий контроль; 

 промежуточный контроль; 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений, обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся.  

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося 

и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме тестирования (.  

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
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выполнения индивидуальных домашних заданий1 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 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется 

комиссией в форме зачетов, дифференцированных зачетов или экзаменов. 

5.2. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Государственная итоговая аттестация* является обязательной и осуществляется после 

освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы дипломной работы (проекта), а также государственного  

экзамена; 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения студентов, не позднее чем за шесть 

месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Защита выпускных квалификационных работ (за исключением работ по закрытой 

тематике) проводятся на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании государственной 

экзаменационной комиссии является решающим. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

                     
1 Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации самостоятельной 

внеаудиторной работы с целью проверки результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ 

может представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 

аналитический обзор, эссе и т.п. 

* В соответствии со статьей 59 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. 

от 29.07.2017). 
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государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии (в 

случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

Выпускнику по решению педагогического совета может быть выдан документ 

(характеристика-рекомендация, сертификат, грамота), подтверждающий его успехи в 

какой-либо деятельности в период обучения в университете. Документ заверяется 

директором и/или представителем работодателя. 

5.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

Итоговая государственная аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая государственная аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая государственная аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования, основных профессиональных 

образовательных программ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

которые установлены образовательной организацией. 

Итоговая государственная аттестация, завершающая освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных образовательных программ, является 

государственной итоговой аттестацией. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта или образовательного стандарта. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее - Порядок) устанавливает 

правила организации и проведения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования 

(далее - образовательные организации), государственной итоговой аттестации студентов 

(курсантов) (далее - студенты, выпускники), завершающей освоение имеющих 

государственную аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования (программ подготовки специалистов среднего 

звена) (далее - образовательные программы среднего профессионального образования), 

включая формы государственной итоговой аттестации, требования к использованию 

средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой 

аттестации, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации, порядок подачи и рассмотрения апелляций, 

изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации, а 

также особенности проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. 



 50 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект), а также 

государственного  экзамена.. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

 
 


