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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая основная образовательная программа специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(далее ООП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 №1547. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ООП СПО реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и примерной основной 

образовательной программы. 

Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 

ППССЗ - Программа подготовки специалистов среднего звена. 

 

 

1.1. Нормативные документы, регламентирующие разработку образовательной 

программы среднего профессионального образования 

 1. Настоящая примерная основная образовательная программа среднего 

профессионального образования (далее – ПООП СПО, примерная программа) по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» разработана на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., 

регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО). 

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 
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государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

и настоящей ПООП. 

2.  Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 5 февраля 2018 г. N 69 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии код, наименование» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 февраля 2018 г., регистрационный N 50137); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 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 N 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный N 30306); 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа 

2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической 

подготовке обучающихся»; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования (одобрено Научно-методическим советом Центра начального, 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО», 2014 г.): 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 года № 06-259 «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего 

образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО»; 

 Устав ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)»; 

 Положение о МПК СКГМИ (ГТУ); 

 Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МПК СКГМИ (ГТУ); 

 Положение о государственной итоговой аттестации выпускников МПК СКГМИ 

(ГТУ). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 679н «Об утверждении профессионального стандарта 06.001 

Программист». 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

2.1 Характеристика образовательной программы 

 

ОП СПО ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: связь, 

информационные и коммуникационные технологии.  

Образовательная организация разрабатывает образовательную программу в 

соответствии с выбранной квалификацией специалиста среднего звена, указанной в перечне 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 

регистрационный N 30861), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 

г. N 1350 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 

регистрационный N 39955) и от 25 ноября 2016 г. N 1477 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный N 44662). 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: программист. 

Форма обучения: очная. 

 

 
 

2.2 Срок освоения образовательной программы  

 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий составляет на базе основного 

общего образования - 3 года 10 месяцев.  

Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока 

получения образования, установленного для соответствующей формы обучения.  

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не 

более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей 

формы обучения. 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1 Область профессиональной деятельности выпускников - 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=377712&date=26.02.2022&dst=100963&field=134
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям: 

   

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификация 

программист 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

Осуществление интеграции 

программных модулей  
 

осваивается 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

 
осваивается 

Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 
осваивается 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных 
 

осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

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 ее составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть актуальными 

методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовывать 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 
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. 
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ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию 

на государственном языке 

Российской Федерации 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; 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности); применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии (специальности); стандарты антикоррупционного 
поведения и последствия его нарушения. 

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 профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

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 профессии (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 профессии (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 

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 
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языках; 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 

предпринимательскую 

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 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнес- планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты. 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем 

 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием; 

Практический опыт: Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного проектирования. 
Знания: Основные этапы разработки программного обеспечения. Основные принципы технологии 
структурного и объектно-ориентированного программирования. Дополнительно для квалификации 
"Программист": Актуальная нормативно- правовая база в области документирования алгоритмов. 
Умения: Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. Оформлять документацию на программные средства. Дополнительно для 

квалификации "Программист" : Оценка сложности алгоритма. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные 

модули в соответствии с 

техническим заданием; 

Практический опыт: Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля. Дополнительно для квалификаций" Программист": Разрабатывать мобильные 

приложения. 

Умения: Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. Оформлять 

документацию на программные средства. Дополнительно для квалификаций "Программист": 

Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого уровня и высокого уровней 
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в том числе для мобильных платформ.  

Знания: Основные этапы разработки программного обеспечения. Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного программирования. Дополнительно для квалификаций 

"Программист": Знание API современных мобильных операционных систем. 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств; 

Практический опыт: Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного 

продукта. Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

Умения: Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. Оформлять 

документацию на программные средства. Дополнительно для квалификации программист: 

Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения. 

Знания: Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. Инструментарий 

отладки программных продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 

Практический опыт: проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного продукта.  

Умения: Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. Оформлять 

документацию на программные средства.  

Знания: Основные виды и принципы тестирования программных продуктов 

ПК 1.5 Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного 

кода. 

Практический опыт: Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных 

средств. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

Умения: Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. Работать с системой 

контроля версий. 

Знания: Способы оптимизации и приемы рефакторинга. Инструментальные средства анализа 

алгоритма. Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. Принципы работы с системой 

контроля версий. 

ПК 1.6 Разрабатывать модули 

программного обеспечения 

для мобильных платформ. 

Практический опыт: Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках 

программирования. Оформлять документацию на программные средства. 

Знания: Основные этапы разработки программного обеспечения. Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного программирования. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Осуществление интеграции 

программных модулей 
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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. 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. 

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. 

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. 

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. 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 
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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. 

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. 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 



14  

разработки программного обеспечения. Основные подходы к интегрированию программных 

модулей. 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. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, 

настройку и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных систем; 

Умения: Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных 

систем. Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем. Производить 

настройку отдельных компонент программного обеспечения компьютерных систем; 

Знания: Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения. Основные виды работ на этапе сопровождения ПО за отчетный период; 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 

эксплуатационных 

характеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения 

компьютерных систем на соответствие требованиям. 

Умения: Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества программного 

обеспечения 

Знания Основные методы и средства эффективного анализа функционирования программного 

обеспечения. Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации ПО. 

ПК 4.3 Выполнять работы по 

модификации отдельных 

компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

Практический опыт: Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика. Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения компьютерных систем. 

Умения: Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. Выбирать и 

использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными 

средствами. 

Знания: Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами 
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ПК 4.4 Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами 

Практический опыт: Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Умения: Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. Выбирать и 

использовать методы и средства защиты компьютерных систем программными и аппаратными 

средствами; 

Знания: Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Разработка, 
администрирование и защита баз 

данных 

ПК11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных. 

Практический опыт: Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 
данных. 
Умения: Работать с документами отраслевой направленности. Собирать, обрабатывать и 
анализировать информацию на предпроектной стадии. 
Знания: Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Основные положения теории 
баз данных, хранилищ данных, баз знаний. Основные принципы структуризации и нормализации 
базы данных. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 
данных. 

ПК 11.2 Проектировать базу данных 

на основе анализа 

предметной области. 

Практический опыт: Выполнять работы с документами отраслевой направленности. 
Умения: Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. 
Знания: Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. Структуры данных 
СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров.  

ПК 11.3 Разрабатывать объекты 

базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами 
данных. Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. Работать с документами 
отраслевой направленности. Использовать средства заполнения базы данных. Использовать 
стандартные методы защиты объектов базы данных. 
Умения: Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. Создавать 
объекты баз данных в современных СУБД.  
Знания: Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных СУБД, 
общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. Методы организации 
целостности данных. 

ПК 11.4 Реализовывать базу 

данных в конкретной 

системе управления 

базами данных. 

Практический опыт: Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 
данных. 
Умения: Создавать объекты баз данных в современных СУБД. Создавать хранимые процедуры и 
триггеры на базах данных. 
Знания: Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. Основные принципы 
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построения концептуальной, логической и физической модели данных. Структуры данных СУБД. 
Методы организации целостности данных. Модели и структуры информационных систем. 

ПК 11.5 Администрировать базы 

данных. 

Практический опыт: Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе 
управления базами данных. Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 
Умения: Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. Выполнять 
стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры. 
Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг выполнения этой 
процедуры. Выполнять установку и настройку программного обеспечения для администрирования 
базы данных. 
Знания: Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Алгоритм проведения 
процедуры резервного копирования. Алгоритм проведения процедуры восстановления базы 
данных. 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе 

данных с использованием 

технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Умения: Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения работы 

пользователя с базой данных. Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы 

данных. 

Знания: Методы организации целостности данных. Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. Основы разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных в базе данных 
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4.3. Личностные результаты 

 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

Код личностных 

результатов реализации 

программы воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником своей страны ЛР1 

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 

ЛР2 

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. 

ЛР3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. 

Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 

следа» 

ЛР4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, 

родному народу, малой родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях 

ЛР6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР8 

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 

ЛР9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой ЛР10 
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Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры ЛР11 

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 

ЛР12 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог, в том числе с 

использованием средств коммуникации 

ЛР13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных источников с учетом 

нормативно-правовых норм 

ЛР14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

ЛР15 
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 РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Образовательная программа включает в себя учебный план, рабочие программы и фонды 

оценочных средств дисциплин (модулей), практик, государственной итоговой аттестации, 

календарный учебный график, оценочные и методические материалы, а также рабочую 

программу воспитания, календарный план воспитательной работы. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл; 

 государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации «программист». 

Структура и объем образовательной программы 

 

Структура образовательной программы 

при получении квалификации специалиста 

среднего звена "программист" 

По ФГОС 

СПО 

на базе основного 

общего образования 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
не менее 468 516 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
не менее 144 245 

Общепрофессиональный цикл не менее 612 917 

Профессиональный цикл не менее 1728 2570 

Государственная итоговая аттестация 216 216 

Общий объем образовательной программы:  

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

5940 4464 

 

 

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин (модулей) 

образовательной программы образовательная организация определяет самостоятельно с учетом 

ПООП по соответствующей специальности. 

Для определения объема образовательной программы образовательной организацией 

применена система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 36 

академическим часам. 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 

естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах (далее - учебные 

циклы) образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии 

с преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, 

консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной 

работы обучающихся. 

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 
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образовательной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от 

объема учебных циклов образовательной программы, предусмотренного ФГОС СПО. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов 

обучения. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

образовательной программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы 

философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" - 188 академических часов. Для 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья образовательная 

организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с 

учетом состояния их здоровья. 

При формировании образовательной программы образовательная организация 

предусматривает включение адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 

74 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ 

медицинских знаний. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые формируются в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными настоящим ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 

учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как в 

несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 

процентов от профессионального цикла образовательной программы. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы (дипломного 

проекта) и демонстрационного экзамена. 

 

5.1 Учебный план 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ППССЗ (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Указывается максимальная, самостоятельная и обязательная трудоемкость дисциплин, 

междисциплинарных курсов (модулей) и практик в часах.  Учебный план представлен в 

Приложении. 
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5.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППССЗ по 

курсам, включая теоретическое обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

(профессиональным модулям), промежуточную аттестацию, практики, государственную 

итоговую аттестацию, каникулы (Приложение). 

5.3. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) представлены в Приложении. 

5.4. Рабочие программы практик 

Рабочие программы практик представлены в Приложении. 

5.5. Программа государственной итоговой аттестации 

Программа государственной итоговой аттестации представлена в Приложении. 

 5.6. Рабочая программа воспитания  

Цель рабочей программы воспитания - формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена 

Задачи: 

- формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

- усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

Рабочая программа воспитания представлена в Приложении. 

 

5.7. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении. 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Образовательная организация располагает на праве собственности материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы. 

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные оборудованием, 

техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 

стандартов. 

Перечень специальных помещений для специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование: 
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 Кабинеты: социально-экономических дисциплин, иностранного языка 

(лингафонный), математических дисциплин, естественнонаучных дисциплин, 

информатики, безопасности жизнедеятельности; 

 Специализированные учебно – научные лаборатории, оснащенные современными 

средствами компьютерной техники, включая персональные компьютеры, рабочие 

станции, сервера, телекоммуникационное оборудование и специальное предметно – 

ориентированное программное обеспечение; 

 Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

СКГМИ (ГТУ) из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.  

Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) в 

соответствии с Положением об электронно-информационной образовательной среде ФГБОУ ВО 

СКГМИ (ГТУ) и Порядком применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обеспечивает доступ к учебно-методической документации: 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных дисциплин (модулей), программах практик. 

Электронная информационно-образовательная среда СКГМИ (ГТУ) обеспечивает 

формирование и хранение электронного портфолио обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 

Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в МПК СКГМИ (ГТУ). Производственная практика 

реализуется в организациях, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной 

области 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. Оборудование 

предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной практики 

соответствует содержанию профессиональной деятельности и дает возможность обучающемуся 

овладеть профессиональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями 

и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные ПООП. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО 

СКГМИ (ГТУ) из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета, так и вне ее.  
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Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) в 

соответствии с  Положением об электронно-информационной образовательной среде ФГБОУ 

ВО СКГМИ (ГТУ) и Порядком применения электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обеспечивает доступ к учебно-методической документации: 

учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), программам практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах учебных дисциплин (модулей), программах практик. 

Электронная информационно-образовательная среда СКГМИ (ГТУ) обеспечивает 

формирование и хранение электронного портфолио обучающихся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 

печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 

ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. Для реализации программы определены следующие 

формы воспитательной работы с обучающимися: 

 информационно-просветительские занятия; 

 массовые и социокультурные мероприятия; 

 опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

 деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

 психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

 научно-практические мероприятия; 

 профориентационные мероприятия; 

6.4  Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на иных условиях, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получают  дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 раза в 3 года с 

учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

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

соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 

работников, обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей 

образовательной программы, составляет не менее 25 процентов. 

 

6.5 . Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы. 

 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется в 
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объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн.  

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

 

РАЗДЕЛ 7. ВОСПИТЫВАЮЩАЯ (ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ) СРЕДА 

 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с ежегодно разрабатываемым 

планом и графиком воспитательной работы, воспитательным планом куратора на учебный год. 

Воспитательная деятельность ведется по следующим основным направлениям:  

 духовно-нравственное воспитание и интеллектуальное развитие;  

 правовое и гражданско-патриотическое воспитание;  

 профессионально-трудовое и экономическое воспитание;  

 художественно - эстетическое и экологическое воспитание;  

 воспитание культуры здоровья, его сохранения и укрепление (физического, 

психического и социального);  

 семейное воспитание. 

В начале учебного года во всех группах 1 курса проводятся собрания по ознакомлению 

обучающихся с Правилами внутреннего распорядка и едиными требованиями к обучающимся. 

МПК СКГМИ (ГТУ) всем спектром проводимой образовательной, социальной, 

культурно-воспитательной деятельности способствует формированию общих компетенций 

выпускника. 

В этом процессе участвуют: 

 Сформированная социокультурная среда вуза; 

 Условия, созданные для развития личности регулирования социально-культурных 

процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных 

качеств обучающихся; 

 Функционирование кураторов учебных групп, воспитательная работа в МПК 

СКГМИ (ГТУ), в общежитиях; 

 Участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 

творческих клубов, студенческих обществ 

 Высокие профессионально-личностные качества преподавательского состава. 

В соответствии с этим, целью воспитательной работы является создание условий для 

дальнейшего развития духовно–нравственной, культурной, образованной, гармонично развитой 

и деятельной личности, способной к саморазвитию, самореализации и эффективной реализации 

полученных профессиональных и социальных качеств для достижения успеха в жизни. 
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Студенты МПК СКГМИ (ГТУ) активно участвуют в различных проектах, молодёжных 

форумах, научно-исследовательских, научно-практических конференциях республиканского и 

городского уровня, благотворительные акциях. 

В МПК СКГМИ (ГТУ) созданы условия для творческого развития студентов, развита 

благоприятная культурная среда. Созданы спортивные секции, кружки, творческие объединения 

и клубы.  

Социальная работа является необходимым компонентом среднего профессионального 

образования, обеспечивающим развитие личностного, интеллектуального и профессионально-

творческого потенциала общества. Колледж обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в 

деятельность студенческих волонтерских отрядов 

Внеучебная работа есть важнейшая составная часть воспитательного процесса, 

осуществляемого в сфере свободного времени, которая обеспечивает формирование 

нравственных, общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего 

специалиста. 

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут педагог-психологи, педагоги 

дополнительного образования, руководители физвоспитания, секций, кураторы. 

Особое внимание уделяется детям–сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Педагогический коллектив и администрация колледжа содействует полноценному 

личностному развитию студентов на каждом этапе обучения, обеспечивает социально-

психологическую помощь студентам, испытывающим трудности в общении, обучении, изучает 

условия семейного воспитания. 

Педагогический коллектив колледжа уделяет большое внимание социальным нуждам 

студентов, способствует созданию условий для полноценного психического развития студента в 

период прохождения обучения в колледже, социализации личности, социальной реабилитации 

обучающихся – сирот, инвалидов, и детей с ограниченными возможностями. 

В колледже осуществляется практическая психолого-педагогическая помощь студентам, 

с целью стабилизации и регуляции эмоционального, волевого, психофизического состояния 

студентов, оказания им психологической поддержки и способствования адаптации в условиях 

обучения в колледже. 

Используются следующие формы организации психологической помощи студентам: 

индивидуальное консультирование, консультативные пятиминутки; психологические беседы; 

телефонные консультации; интернет-консультации, групповые беседы, упражнения и элементы 

тренинга. Уделяется большое внимание профилактическим мерам по предупреждению 

дезадаптации студентов, а также просвещению в области психического здоровья и здорового 

образа жизни. 

В целях привлечения обучающихся к решению различных вопросов в колледже 

развивается студенческое самоуправление, создаются условия для самореализации 

обучающихся, для развития их управленческих навыков. 

Одним из видов самоуправления является студенческий совет. Он направляет 

образовательную, общественную и досуговую деятельность учебных групп, дает возможность 

получить опыт приобретения коммуникативной культуры. Студенческий совет рассматривает 

вопросы, связанные с анализом результатов образовательного процесса (посещаемость, 

успеваемость, соблюдение правил внутреннего распорядка), планированием и организацией 

внеклассной работы. Студенческий совет колледжа совместно со службой воспитания проводит 

конкурс на лучшую группу. При подведении итогов учитываются не только успеваемость и 

посещаемость, но и сохранность. Систематически организуются встречи с ОДН, сотрудниками 

прокуратуры. Основная цель этой работы - информирование молодежи по проблемам 

наркомании, табакокурения, алкоголизма, инфекций, передаваемых половым путем, об 

ответственности за различные нарушения. В рамках месячника проходит конкурс плакатов по 

тематике социально-негативных явлений. 

Воспитательная работа направлена на пропаганду здорового образа жизни. 
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Обучающиеся колледжа принимают активное участие в спортивной жизни. Эта работа 

ведется руководителем физического воспитания.  

В целом, сложившаяся в колледже система воспитательной работы направлена на 

формирование профессиональных компетенций, понимание сущности и социальной значимости 

своей будущей профессии, а также на становление духовно-нравственной жизненной позиции. 

 

РАЗДЕЛ 8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской федерации» №273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, ФГОС СПО и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по программам среднего 

профессионального образования, утверждённым Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 464 оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ включает 

текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин/модулей и оценка компетенций 

обучающихся. Предметом оценивания являются знания, умения, компетенции обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям в сроки, предусмотренные учебными 

планами и календарными учебными графиками. Конкретные формы, порядок и периодичность 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 

междисциплинарному курсу разрабатываются самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям ФГОС СПО (текущий контроль и промежуточная аттестация) создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств, включающие: контрольные работы, типовые задания практических работ, 

дифференцированных зачетов/зачетов, экзаменов и других форм контроля, тесты, примерную 

тематику курсовых работ (проектов), рефератов, а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции 

Основными формами промежуточной аттестации по дисциплинам/модулям являются: 

экзамен, зачет, дифференцированный зачет и другая форма контроля. Обязательной формой 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям является экзамен 

(квалификационный), который представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с привлечением работодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет 

сформированность у обучающегося компетенций и готовность к выполнению определенного 

вида деятельности. 

Промежуточная аттестация по профессиональным модулям осуществляется в 

соответствии с Положением о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования. Текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация по учебным дисциплинам и МДК осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке организации и проведения текущего контроля успеваемости 

обучающихся и Положением промежуточной аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится по завершении всего 

курса обучения по компетенций выпускников требованиям ФГОС.  

ГИА проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы, которая 

выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

 Выпускники, освоившие программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, выполняют 
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дипломную работу и сдают демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и 

структуре дипломной работы определены в программе ГИА с учетом ПООП. Порядок 

проведения демонстрационного экзамена определяется с учетом действующего 

законодательства. 

Для государственной итоговой аттестации разработана программа государственной 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств. Задания для демонстрационного экзамена 

разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, 

разработанных АНО «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 

«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

Фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания 

для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и условий 

проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки. 

Программа ГИА и фонды примерных оценочных средств для проведения ГИА приведены 

в Приложении. 

 

РАЗДЕЛ 9. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЛИЦ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

ФГБОУ ВО «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 

технологический университет)» предоставляет возможность инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья получить среднее профессиональное образование по 

образовательной программе 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Содержание образования и условия организации обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья определяются образовательной программой по той специальности, на 

которое зачислен обучающийся.  

В ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в основе которой: льготы при поступлении; финансовая поддержка во время 

обучения; интегрированное обучение через совместные лекционные занятия в общих группах на 

этапах обучения СПО; применение электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; медицинская реабилитация и профилактика; помощь в трудоустройстве. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 

организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах, либо 

индивидуально в зависимости от медицинских показаний. 

Программа при необходимости может быть адаптирована.  

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со стороны 

обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских показаний 

(рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). Для обучающихся с особыми 

потребностями адаптированная образовательная программа разрабатывается в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации. 

Адаптированная образовательная программа разрабатывается на основе ОПОП по 

соответствующей специальности с учетом особых условий, касающихся учебно-методического, 

организационного, материально-технического и информационного сопровождения. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно 

выполняет практические задания.  
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Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала 

(понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления 

текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной форме, при 

этом используются общие критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу 

может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т.д.).  

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с 

нарушением зрения тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 

Практика для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья организуется и проводится на основе индивидуального личностно ориентированного 

подхода.  

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ могут проходить практику как совместно 

с другими обучающимися (в учебной группе), так и индивидуально (по личному заявлению).  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохождения практик 

учитывает состояние здоровья и требования по доступности. 

Во время проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

разрешаются присутствие и помощь ассистентов (сурдопереводчиков, тифлосурдопереводчиков 

и др.) и (или) волонтеров и оказание ими помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.  

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

практике для обучающихся-инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных 

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

форме тестирования и т.п.).  

При необходимости обучающемуся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа и (или) защиты отчета.  

Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) государственная итоговая аттестация проводится университетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников. 

По письменному заявлению обучающегося из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

продолжительность сдачи обучающимся государственного итогового испытания 

(государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной работы) может быть 

увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут; 

 продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, 

проводимом в устной форме,– не более чем на 20 минут; 

 продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 

квалификационной работы – не более чем на 15 минут. 
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ обеспечивается выполнение следующих требований при проведении государственного 

аттестационного испытания (государственного экзамена, защиты выпускной квалификационной 

работы): 

а) для слабовидящих: 

 задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

 письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме. 

Образовательные программы, включающие методические рекомендации по 

самостоятельному освоению дисциплин, предусматривают наличие учебно-методической 

литературы. В ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) обучающимся предоставляется возможность 

обучения в электронной образовательной среде университета, в обучении используются 

активные и интерактивные образовательные технологии.  

В ФГБОУ ВО «СКГМИ (ГТУ)» лица с ограниченными возможностями здоровья могут 

получить высшее образование с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий.  

Положение о стипендиальном обеспечении и Положение о порядке оказания 

материальной поддержки обучающихся в ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) регламентируют выплату 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья социальной стипендии. В 

соответствии с Положением о студенческом общежитии № 1 ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) 

инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья имеют преимущественное право на 

обеспечение местом в общежитии. 

Психолого-педагогическая и тьюторская поддержка обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется сотрудниками сектора инклюзивного образования и 

работниками деканата. 

В университете создается и совершенствуется безбарьерная среда и повышение уровня 

доступности зданий и сооружений потребностям инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата.  

На территории ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) созданы условия для беспрепятственного, 

безопасного и удобного передвижения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, есть таблички информационно-

навигационной поддержки, выделены места для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

Перед главным учебным корпусом имеется автомобильная стоянка, на которой отведены 

места для парковки автомобилей инвалидов и лиц с ОВЗ. 

В зданиях и помещениях университета созданы условия для инклюзивного обучения.  

В стандартных учебных аудиториях на первых рядах и в читальных залах оборудованы 

рабочие места для инвалидов и лиц с ОВЗ: у окна, в среднем ряду и (или) ряду возле дверного 

проема вместо двухместных столов установлены одноместные, увеличен размер зоны на одно 
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место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, увеличена ширина прохода между рядами 

столов. 

Для обеспечения комфортного доступа к образовательным услугам инвалидов и лиц с 

ОВЗ имеются следующая техника и мебель: 

 для слабослышащих – переносная аудиотехника (микрофоны, акустические 

усилители, колонки), которые при необходимости доставляются в любую аудиторию всех 

учебных корпусов; мультимедийное оборудование (мультимедийные проекторы, экраны, 

ноутбуки, телевизоры);  

 для слабовидящих – лупы, персональные компьютеры, в том числе ноутбуки; 

 для лиц с ограничением двигательных функций – столы, к которым устанавливается 

инвалидная коляска;  

 для инвалидов и лиц с ОВЗ по соматическим заболеваниям – кондиционеры, мягкая 

мебель. 

Созданы условия для применения адаптивных технологий проведения контактных 

занятий. Контактные занятия могут проводиться не только в аудиториях университета, но и на 

дому с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Применяются on-line и off-line технологии. Сайт университета в сети «Интернет» имеет версию с 

дружественным интерфейсом для слабовидящих. Разрешается доступ в здания университета на 

время учебных занятий, промежуточной аттестации и ГИА сопровождающих лиц, выполняющих 

роль ассистента обучающегося с инвалидностью или ОВЗ (родителям, родственникам и др.). 

При необходимости (по заявлению обучающегося с ОВЗ) могут быть обеспечены услуги 

сурдопереводчика, тифлопереводчика, перевод расписания учебных занятий, учебно-

методических материалов на язык Брайля. 

В общежитиях при необходимости (по личному заявлению) на первых этажах выделяется 

зона для проживания инвалидов и лиц с ОВЗ, обеспеченная хорошей взаимосвязью с входной 

зоной, кухней и санитарно-гигиеническими помещениями. 

Особое внимание в ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) уделено обеспечению безопасности. В 

университете установлена визуальная и звуковая системы оповещения и сигнализации об 

опасности и других важных мероприятиях. 

В ФГБОУ ВО СКГМИ (ГТУ) осуществляется организационно-педагогическое, 

медицинско-оздоровительное и социальное сопровождение образовательного процесса. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с графиком учебного 

процесса.  

Оно включает контроль посещаемости занятий, помощь в организации самостоятельной 

работы, организацию индивидуальных консультаций, контроль текущей и промежуточной 

аттестации, помощь в ликвидации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия 

преподаватель − обучающийся с особыми потребностями. Все эти вопросы решаются совместно 

с кураторами учебных групп, заместителями деканов по воспитательной и учебной работе и 

сотрудниками сектора инклюзивного образования. 

Медицинско-оздоровительное сопровождение включает диагностику физического 

состояния обучающихся с особыми потребностями, сохранения здоровья, развитие 

адаптационного потенциала, приспособляемости к учебе. СКГМИ (ГТУ) располагает 

медицинским кабинетом, вузовским санаторием-профилакторием «Цей», в котором 

обучающиеся без отрыва от учебного процесса имеют возможность поправить свое здоровье. 

В санатории-профилактории основными видами лечебно-профилактической и 

диагностической деятельности являются: обследование, оздоровление и лечение на базе 

кабинетов: терапевтического; физиотерапевтического; процедурного. 

Физиотерапевтический кабинет предлагает современные эффективные методы 

оздоровления: электропроцедуры – электрофорез, фонофорез, УВЧ, СВЧ-терапия, магнитно-

лазерная терапия; ультразвуковая терапия; аппаратный массаж; светолечение волнами 

ультрафиолетового облучения; ингаляторий. 
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Для лиц с особыми потребностями и ограниченными возможностями здоровья в университете 

установлен особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» на 
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Интеграция содержания общеобразовательных учебных предметов (дисциплин) и профессиональных модулей, 

обеспечивающих преемственность как между уровнями образования (среднее общее и среднее 

профессиональное), так и конкретной направленности основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

 

Общеобразовательная дисциплина: Русский язык (базовый уровень)  

 

Образовательные результаты 

согласно ФГОС СОО, 

формирование которых 

продолжается в процессе освоения 

обучающимися 

профессионального(ых) модуля(ей) 

 

Наименование 

профессионального(ых) 

модуля(ей) (МДК), 

обеспечивающего(их) 

преемственность 

формирования у 

обучающихся 

предметного(ых) 

результата(ов) 

общеобразовательной 

дисциплины 

Междисциплинарны

е задания, 

выполняемые 

обучающимися в 

процессе освоения 

ПМ, МДК 

 

Образовательные 

результаты согласно 

ФГОС СПО, возможность 

формирования которых 

предоставляется при 

освоении 

общеобразовательной 

дисциплины 

Междисциплинарные 

задания, выполняемые 

обучающимися в 

процессе освоения 

общеобразовательной 

дисциплины 

предметные результаты     

cформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем; 

МДК.01.01 Разработка 

программных модулей; 

Разработка 

интерфейса 

пользователя. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием; 

Ознакомиться с 

выданным 

преподавателем  

руководством 

пользователя 

программного продукта. 

Проанализировать текст 

с точки зрения 

Приложение 1
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функционирование 

правил орфографии и 

пунктуации. Выписать 

все специализированные 

термины в словарь и 

выучить. Составить 

несколько предложений 

с этими словами. 

  

 

Общеобразовательная дисциплина: Литература (базовый уровень) 

предметные результаты     

сформированность понятий о нормах 

русского литературного языка и 

применение знаний о них в речевой 

практике; 

ПМ.04 Сопровождение и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

МДК.04.01 Внедрение и 

поддержка компьютерных 

систем; 

Проанализировать 

документацию и 

отчетные формы для 

внедрения 

программных 

средств, использовать 

для этого 

информацию, 

получаемую из 

различных 

источников. 

Попробовать создать 

такую документация 

самостоятельно. 

ПК 4.3 Выполнять работы 

по модификации 

отдельных компонент 

программного обеспечения 

в соответствии с 

потребностями заказчика; 

Проверить 

документацию о 

внедрении программных 

средств. на предмет 

правильного 

использования норм 

русского литературного 

языка. Использовать при 

этом несколько 

источников.  

Общеобразовательная дисциплина: Иностранный язык (базовый уровень) 

предметные результаты     

сформированность умения перевода с 

иностранного языка на русский при 

работе с несложными текстами в 

ПМ .01Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем; 

Выполните 

тестирование 

удобства установки, 

ПК1.4 Выполнять 

тестирование программных 

модулей; 

Работа с текстами 

профильного 

содержания на 
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русле выбранного профиля; МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование программных 

модулей; 

тестирование 

конфигурации 

оборудования, 

тестирование 

восстановления, 

тестирование 

удобства 

эксплуатации при 

помощи соседа. 

Можно использовать 

следующие 

продукты: NSIS, Iz-

Pack, Inno Setup. 

Результаты 

выполнения 

оформите в отчет. 

иностранном языке, 

изучение 

специализированной 

терминологии на 

иностранном языке. 

Перевод документации 

сопровождающей 

программные средства 

иностранных 

производителей. 

Общеобразовательная дисциплина: История (базовый уровень) 

предметные результаты     

сформированность умений применять 

исторические знания в 

профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном 

общении; 

 

ПМ.04 Сопровождение и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

МДК.04.02Обеспечение 

качества 

функционирования 

компьютерных систем; 

Выполнить 

лабораторную работу: 

обнаружение вируса 

и устранение 

последствий его 

влияния. Установка и 

настройка 

антивируса. Изучить 

историю 

возникновения 

антивирусных 

программ. 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста; 

ПК 4.4.Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами; 

Выполнение и защита 

реферата на темы:  

История возникновения 

компьютеров. 

История возникновения 

вирусов и способов 

борьбы с ними. 

История возникновения 

первых ЭВМ. 

Общеобразовательная дисциплина: Физическая культура (базовый уровень) 
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предметные результаты     

владение современными 

технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 

ПМ.11 Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных; 

МДК.11.01Технология 

разработки и защиты баз 

данных; 

Разработать базу 

данных “Спортивный 

клуб”. В базе данных 

предусмотрено три 

таблицы: «Тренеры», 

«Виды занятий» и 

«Занятия». Заполнить 

таблицы, создать 

запросы, составить 

несколько отчетов. 

ОК 08.Использовать 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности; 

ПК 11.2 Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной 

области; 

ПК 11.3 Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области; 

Подготовка реферата на 

темы: «Изменения, 

происходящие в 

организме человека при 

систематических 

занятиях физическими 

упражнениями, спортом, 

туризмом»,  

«Физическая культура в 

профилактике 

различных заболеваний 

человека», «Роль 

физических упражнений 

в режиме дня 

студентов». 

Общеобразовательная дисциплина: Обществознание (базовый уровень) 

предметные результаты     

владение умениями выявлять 

причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и 

процессов; 

 

ПМ.11Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных; 

МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных; 

Практическая работа: 

 С помощью 

различных 

информационных 

источников собрать и 

проанализировать 

информацию для 

проектирования  базы 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ПК 11.1. Осуществлять 

Подготовка рефератов с 

использованием 

различных источников и 

подготовка презентации 

к ним.   



6 

данных. Отчет о 

работе предоставить 

преподавателю. 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных; 

 

Общеобразовательная дисциплина: Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

предметные результаты     

умение применять полученные знания 

в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного 

безопасного поведения в 

повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 

ПМ.11Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных; 

МДК.11.01 Технология 

разработки и защиты баз 

данных; 

При выполнении 

лабораторной работы 

необходимо: 

1. Обеспечить защиту 

созданной БД 

установкой пароля 

для открытия БД; 

2.Создать копию БД в 

отдельном каталоге и 

с помощью мастера 

защиты создать файл 

рабочей группы, 

3.Добавить 

пользователей, 

определить их права, 

пароли и уникальный 

личный код; 

4.Выполнить 

кодирование и 

декодирование 

защищенной БД; 

5.Составить отчет по 

лабораторной работе. 

 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности;  

ОК 07.Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях; 

ПК 4.4. Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами; 

 

Семинар на тему: 

«Информационное 

общество и 

информационная 

безопасность». 

Примерные вопросы для 

обсуждения:  1.Методы 

несанкционированного 

доступа к информации. 

2.Каналы утечки 

информации. 

3.Технические каналы 

утечки. 

 4.Виды угроз 

безопасности 

информации. 

Общеобразовательная дисциплина: Астрономия (базовый уровень) 
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предметные результаты     

владение основополагающими 

астрономическими понятиями, 

теориями, законами и 

закономерностями, уверенное 

пользование астрономической 

терминологией и символикой; 

 

ПМ. 02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей; 

МДК 02.03. 

Математическое 

моделирование; 

Создать 

математическую 

модель движения 

небесных тел. Для 

этого использовать 

различные 

информационные 

источники. 

ПК 2.4 Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения; 

Подготовить доклад по 

теме: «Математическое 

моделирование 

движения небесных 

тел», 

«Определение 

расстояний и размеров 

тел в Солнечной 

системе»,  

«Определение 

расстояний до звёзд». 

Общеобразовательная дисциплина: Математика (углубленный уровень) 

предметные результаты     

сформированность понятийного 

аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, 

формул и умения их применять; 

умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы 

решения задач; 

 

ПМ. 02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей; 

МДК 02.03. 

Математическое 

моделирование; 

С помощью пакета 

Mathcad вычислить  

значение логарифма, 

производной. Задание 

получить у 

преподавателя. 

ПК 2.2  Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение; 

 

Решение типовых задач 

на тему: вычисление 

логарифма и 

производной используя 

их свойства. 

Общеобразовательная дисциплина: Физика (углубленный уровень) 

предметные результаты     

сформированность умения 

исследовать и анализировать 

разнообразные физические явления и 

свойства объектов, объяснять 

принципы работы и характеристики 

ПМ 04. Сопровождение и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем ;  

МДК 04.01 Внедрение и 

Практическая работа. 

Оцените следующие 

показатели: 

алгоритмическая 

сложность (логика 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

Проведение круглого 

стола между командами 

по несколько человек, на 

тему: «Роль и место 

физики в формировании 
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приборов и устройств, объяснять связь 

основных космических объектов с 

геофизическими явлениями; 

 

поддержка компьютерных 

систем; 

алгоритмов 

обработки 

информации); состав 

и глубина проработки 

реализованных 

функций обработки; 

полнота и 

системность функций 

обработки; объем 

файлов программ; 

требования к 

операционной 

системе и 

техническим 

средствам обработки 

со стороны 

программного 

средства; объем 

дисковой памяти; 

размер оперативной 

памяти для запуска 

программ; тип 

процессора; версия 

операционной 

системы. 

профессиональной 

деятельности; 

 

научной картины мира, в 

практической 

деятельности людей». 

Для доклада 

осуществить поиск и  

анализ информации 

используя различные 

источники информации. 

Привести примеры. 

Общеобразовательная дисциплина: Информатика (углубленный уровень) 
предметные результаты     

овладение понятием сложности 

алгоритма, знание основных 

алгоритмов обработки числовой и 

текстовой информации, алгоритмов 

поиска и сортировки; 

 

ПМ. 01 Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем; 

МДК.01.01Разработка 

программных модулей; 

Составить алгоритм и 

написать программу 

нахождения 

экстремального 

значения и его 

порядкового номера 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием; 

 

В тетради или используя 

текстовый редактор 

разработать алгоритм 

поставленной задачи. 

Результат для проверки 

продемонстрировать 
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для заданных 

одномерных 

массивов. 

Индивидуальный 

вариант взять у 

преподавателя. 

преподавателю. 

Ответить на 

контрольные вопросы. 

овладение навыками и опытом 

разработки программ в выбранной 

среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и 

документирования программ; 

 

ПМ. 01 Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем; 

МДК.01.02 Поддержка и 

тестирование программных 

модулей ; 

Практическая работа 

на тему: «Выявление 

ошибок и причин их 

появления». 

Тестирование 

провести методами  

«белого и черного 

ящика». 

ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств; 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование программных 

модулей; 

Подготовить устные 

доклады по теме: «Виды 

тестирования 

программных средств». 

Подготовить 

презентацию. 

владение основными сведениями о 

базах данных, их структуре, средствах 

создания и работы с ними; 

 

ПМ.11 Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

МДК.11.01Технология 

разработки и защиты баз 

данных; 

Задание: по 

заданному описанию 

предметной области 

построить 

концептуальную 

модель базы данных: 

1.Выделите типы 

сущностей; 

2.Выделите типы 

связей и определите 

для них показатели 

кардинальности и 

степень участия 

сторон; 3.Выделите 

атрибуты и свяжите 

их типами сущностей 

и связей; 4. 

Определите 

потенциальные и 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных; 

ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной 

области; 

 

В письменной форме 

провести сбор и анализ 

информации для 

проектирования базы 

данных. После 

согласования с 

преподавателем 

приступить к ее 

реализации в СУБДД. 
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первичные ключи 

сущностей; 

5.Нарисуйте ER-

диаграмму и 

проанализируйте 

информационные 

задачи и группы 

пользователей.  

Индивидуальные 

варианты выдает 

преподаватель. 
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