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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая адаптированная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование»(далее 

– АПОП 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 от 9 декабря 2016 года № 1547 (ред. от 17.12.2020) (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) 

(далее – ФГОС СПО). 

АПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

АПОП 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 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование «и 

настоящей ПООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

1.2. Нормативные основания для разработки АППССЗ: 

-Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. (с изм., внесенными Федеральным законом от 7 июня 2013 г. от 29.12.2017 № 473-ФЗ,  

-Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), утв. 

приказом Минобрнауки России от 05.02.2018г. года № 69; 

- Федеральным государственным стандартом среднего (полного) общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (с изм., внесенными приказом Минобрнауки 

России от 29 декабря 2014 г. N 1645, приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1578);  

- 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. № 1199 

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

регистрационный № 30861) с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 518 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 28 мая 2014 г., регистрационный № 32461), от 18 ноября 2015 г. № 1350 

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

регистрационный № 39955) и от 25 ноября 2016 г. № 1477 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 декабря 2016г., регистрационный № 44662): бухгалтер; 

- Законом Российской федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. (с дополнениями и изменениями);  

-Указом Президента РФ № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы» от 01.06.2012 г.;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_177587/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100032
http://ivo.garant.ru/#/document/70866626/entry/1001
http://ivo.garant.ru/#/document/71326468/entry/1
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-Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утв. 

Постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 N 1642;  

-Государственной программой Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 

годы», утв. постановлением Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297;  

-Стратегией развития системы подготовки рабочих кадров и формирования прикладных 

квалификаций в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена Коллегией 

Минобрнауки России, протокол от 18 июля 2013 г. № ПК-5вн); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   05 февраля 2018 г. 

№ 69 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям);  

- Профессиональным стандартом «Бухгалтер», утв. приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 22.12.2014 г № 1061н 

- Профессиональным стандартом «Специалист по внутреннему контролю (внутренний 

контролер)», утв.Приказом Минтруда России от 22.04.2015 №236н; 

- Профессиональным стандартом «Аудитор», утв.Приказом Минтруда России от 19.10.2015 

№728н; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 17 мая 2012 г. № 

413 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 14 июня 2013 № 

464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 16 августа 2013 

№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;   

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 18 апреля 2013 г. 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования»;   

- Комплексом мер, направленных на совершенствование системы среднего 

профессионального образования, на 2015 - 2020 годы (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 марта 2015 г. № 349-р);  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утв. приказом 

Минобрнауки России № 464 от 14 июня 2013 г. (с изм., внесенными приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15.12.2014, пр.№ 1580);   

- Порядком обеспечения доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг  в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утв. приказом 

Минобрнауки России №1309 от 09.11.2015; 

- Порядком перевода обучающихся в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и 

(или) высшего образования, утв. приказом Минобрнауки России № 124 от 10 февраля 2017 г.;  

-Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утв. Приказом 

http://ivo.garant.ru/#/document/70843026/entry/2
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Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г., № 291  (с изм., внесенными приказом Минобрнауки 

России от 18 августа 2016 г. N 1061); 

 - Порядком применения организациями, осуществляющих образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологии при реализации 

образовательных программ, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23.08.2017 N 816;  

- Приказом Минобрнауки РФ от 28.07.2014 № АК-1989/06 «Об образовательных 

программах и методических материалах в сфере бюджетной грамотности»;  

- Порядком обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи, утв. приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 N 1309 (с изм., 

внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. N 1065); Порядком применения 

организациями, осуществляющих образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологии при реализации образовательных программ, утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 N 816; 

- Единым квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утв. приказом Здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.2010 N 761н (изм., внесенными Приказом Минздравсоцразвития России от 31 мая 2011 г. 

N 448н); 

- Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных  государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования, утв. 

Письмом Минобрнауки РФ от 17 марта 2015 г. N 06-259;  

- Письмом Минобрнауки России от 18.03.2014 N 06-281 «О направлении Требований» 

(вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в 

том числе оснащенности образовательного процесса», утв. Минобрнауки России 26.12.2013 N 06-

2412вн); Законом ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

27.06.2013, ред. от 20.02.2015 N 12-оз, от 11.03.2015 N 24-оз, от 27.09.2015 N 95-оз, от 23.12.2016 

N 5-оз);  

- Письмом Минобрнауки России от 22.04.2015  N 06-443 «Методические рекомендации по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования» 

-Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 13.12.2013 № 543-п «Об организации 

инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»;  

-Концепции инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в ХМАО-Югре», утв. приказом Департамента образования и 

молодежной политики ХМАО – Югры от 20.05.2013 № 437; 

- Письмом Минобрнауки России от 28.04.2014 N ДЛ-115/03» О направлении методических 

материалов для обеспечения информационной безопасности детей при использовании ресурсов 

сети Интернет» (вместе с «Методическими рекомендациями по ограничению в образовательных 

организациях доступа обучающихся к видам информации, распространяемой посредством сети 

http://ivo.garant.ru/#/document/71484644/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/71481102/entry/1
http://ivo.garant.ru/#/document/55171672/entry/1000
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887066348F907B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887076A4BFB07B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F88707634AFF02B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887046F49F207B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA220Y5T1H
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«Интернет», причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей, а также не соответствующей 

задачам образования», «Рекомендациями по организации системы ограничения в образовании);  

- Законом ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» (принят Думой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

27.06.2013, ред. от 20.02.2015 N 12-оз, от 11.03.2015 N 24-оз, от 27.09.2015 N 95-оз, от 23.12.2016 

N 5-оз); 

 - Распоряжением от 7 августа 2015 г. N 451-рп «О концепции по обучению родным языкам, 

литературе и культуре коренных малочисленных народов севера, проживающих в Ханты-

мансийском автономном округе - Югре, и плане мероприятий ("дорожной карте") по ее 

реализации»;  

-  Письмом Мин.обр.науки РФ от 20.06.2017г. №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного 

предмета «Астрономия»; 

- Уставом БУ «Лангепасский политехнический колледж»,  

- Программой развития БУ «Лангепасский политехнический колледж»,  

- Положением о формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации в БУ «Лангепасский политехнический колледж».;  

- Порядком и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся в БУ 

«Лангепасский политехнический колледж»;  

- Положением о режиме занятий обучающихся в БУ «Лангепасский политехнический колледж»;  

- Порядком организации и проведении практики студентов БУ «Лангепасский политехнический 

колледж»   

- Положением о порядке обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе, ускоренного 

обучения, в пределах осваиваемой образовательной программы в БУ «Лангепасский 

политехнический колледж»; 

- Положением об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 

БУ«Лангепасский политехнический колледж»;; 

- Положением об организации самостоятельной работы студентов  в БУ «Лангепасский 

политехнический колледж»;  

- Порядком приобретения, учета, хранения, оформления, выдачи, ведения, замены, архивирования 

зачетных книжек, студенческих билетов в бюджетном учреждении среднего профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лангепасский политехнический 

колледж»;; 

 -  Положением о фондах оценочных средств в БУ ««Лангепасский политехнический колледж»; 

- Порядком разработки и реализации адаптированных образовательных программ подготовки 

специалистов среднего звена  в БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

- Положением об особом порядке освоения учебной дисциплины «Физическая культура» для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов «Лангепасский 

политехнический колледж»;;   

- Положением об организации обучения студентов начальным знаниям в области обороны и их 

подготовки по основам военной службы в БУ «Лангепасский политехнический колледж»;;  

- Порядком освоения наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), преподаваемых в образовательном учреждении, а также преподаваемых в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), одновременное освоение нескольких основных профессиональных 

образовательных программ обучающимися в БУ «Лангепасский политехнический колледж»;  

- Порядком зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, дополнительных образовательных программ в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность в БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

- Положением о методических материалах основных профессиональных образовательных 

программ среднего профессионального образования; 

consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887066348F907B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887076A4BFB07B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F88707634AFF02B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA221Y5T2H
consultantplus://offline/ref=D4C002DAC0113C1064EC6A7AB57687F51B7074F887046F49F207B7DFB9AE70002C60F5AD9037B86BAB9DA220Y5T1H
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- Положением о внутренней системе оценки качества образования БУ ««Лангепасский 

политехнический колледж»;  

- Положением о внутреннем контроле качества образования в БУ «Лангепасский политехнический 

колледж»; 

- Положением об инклюзивном образовании студентов-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

- Положением о психолого-педагогическом сопровождении студентов-инвалидов с 

ограниченными возможностями здоровья в БУ «Лангепасский политехнический колледж»; 

- Алгоритмом  организации и проведения процедуры перевода обучающихся из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

среднего профессионального и (или) высшего образования в  «Лангепасский политехнический 

колледж»;, из БУ «Лангепасский политехнический колледж» и в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность по образовательным программам среднего 

профессионального и (или) высшего образования;  

 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы. 

Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям): 

на базе среднего общего образования - 1 год 10 месяцев; 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев. 

Форма освоения адаптированной основной профессиональной образовательной программы 

– очная.    

Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца: 

- об основном общем образовании; 

- о среднем общем образовании. 

Прием граждан для получения среднего профессионального образования по направлению 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) осуществляется на конкурсной основе по 

заявлениям лиц в соответствии с данными аттестата (средний балл). 

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры проводится на общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным 

законом.  

Дети инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной образовательной программе по письменному заявлению родителей (законных 

представителей) на основании заключения учреждения медико-социальной экспертизы или 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии. Инвалид при поступлении на 

обучение по адаптированной образовательной программе должен предъявить заключение 

учреждения медико-социальной экспертизы и индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка - инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности, 

содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также сведения 

относительно рекомендованных условий и видов труда. 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

АПОП – адаптированная профессиональная образовательная программа;  

АППССЗ – адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена 

ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 
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ПК – профессиональные компетенции; 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Цикл ЕН- Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

Раздел 2. Общая характеристика ППССЗ СПО 

информационным системам; 

Формы обучения: очная. 

Образовательная программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 часа. 

Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования 3 года 10 месяцев. 

1.1. Целью ППССЗ по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»( (по отраслям) является методическое обеспечение реализации ФГОС по 

профессии, развитие у обучающихся личностных качеств, формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС. Программа учитывает 

специфику регионального рынка труда и направлена на удовлетворение потребностей 

потребителей. 

1.2.Срок освоения ППССЗ по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Срок получения СПО по ППССЗ 

базовой подготовки в очной 

форме обучения  

основное общее 

образование 

специалист по 

информационным системам 

3 года 10 месяцев  

1.3.Трудоемкость освоения обучающимися ППССЗ по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 

Учебные циклы Число недель 

Аудиторная нагрузка   124 

Учебная практика  

  24 

 

Производственная практика (по профилю 

специальности)  

Производственная практика (преддипломная)   4 

Промежуточная аттестации   7 

Государственная (итоговая) аттестация   6 

Каникулярное время 34 

Итого:  199 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональн

ых модулей 

Квалификации (для специальностей СПО) / 

 Сочетание профессий (для профессий СПО) 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ат

о
р
 б

аз
 д

ан
н

ы
х
 

С
п

ец
и

ал
и

ст
 п

о
 т

ес
ти

р
о

в
ан

и
ю

 в
 о

б
л
ас

ти
 

и
н

ф
о
р
м

ац
и

о
н

н
ы

х
 т

ех
н

о
л
о

ги
й

 

П
р
о
гр

ам
м

и
ст

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
 п

о
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
о

н
н

ы
м

 

си
ст

ем
ам

 

С
п

ец
и

ал
и

ст
 п

о
 и

н
ф

о
р

м
ац

и
о

н
н

ы
м

 

р
ес

у
р
са

м
 

Р
аз

р
аб

о
тч

и
к
 w

eb
 и

 м
у

л
ь
ти

м
ед

и
й

н
ы

х
 

п
р
и

л
о
ж

ен
и

й
 

Т
ех

н
и

ч
ес

к
и

й
 п

и
са

те
л
ь 

Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем. 

Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем 

о
св

аи
в
ае

тс
я 

о
св

аи
в
ае

тс
я 

о
св

аи
в
ае

тс
я 

   

о
св

аи
в
ае

тс
я 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей о
св

аи
в
ае

т

ся
 

о
св

аи
в
ае

т

ся
 

о
св

аи
в
ае

т

ся
 

о
св

аи
в
ае

т

ся
 

о
св

аи
в
ае

т

ся
 

 
о
св

аи
в
ае

т

ся
 

Ревьюирование 

программных 

продуктов. 

Ревьюирование 

программных 

продуктов 

   

о
св

аи
в
ае

тс
я
 

о
св

аи
в
ае

тс
я
 

  

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Сопровождение 

и обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

о
св

аи
в
ае

тс
я 

о
св

аи
в
ае

тс
я 

о
св

аи
в
ае

тс
я 
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Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем. 

Проектирование 

и разработка ИС    

о
св

аи
в
ае

т

ся
 

о
св

аи
в
ае

т

ся
 

о
св

аи
в
ае

т

ся
 

 

Сопровождение 

информационных 

систем. 

 

Сопровождение 

информационны

х систем 
   

о
св

аи
в
ае

т

ся
 

о
св

аи
в
ае

т

ся
 

  

Соадминистриров

ание баз данных и 

серверов. 

 

Соадминистриро

вание баз 

данных и 

серверов о
св

аи
в
ае

тс
я 

  

о
св

аи
в
ае

тс
я 

о
св

аи
в
ае

тс
я 

  

Разработка 

дизайна веб-

приложений. 

Разработка 

дизайна веб-

приложений 

     

о
св

аи
в
ае

тс
я
 

 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация веб-

приложений. 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация 

веб-приложений 

     

о
св

аи
в
ае

тс
я 

 

Администрирован

ие 

информационных 

ресурсов. 

Администрирова

ние 

информационны

х ресурсов 

    

о
св

аи
в
ае

тс
я 

  

Разработка, 

администрирован

ие и защита баз 

данных. 

Разработка, 

администрирова

ние и защита баз 

данных о
св

аи
в
ае

тс
я 

о
св

аи
в
ае

тс
я 

о
св

аи
в
ае

тс
я 

   

о
св

аи
в
ае

тс
я 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о

д
  

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 2 

ОК 01 Выбирать 

способы решения 

задач 

профессионально

й деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессионально

й 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 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

                                                           
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости 

от профессии (специальности) 
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развитие. 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 

взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупционн

ого поведения."; 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 
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здоровья в 

процессе 

профессионально

й деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня 

физической 

подготовленности

. 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и 

зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессионально

й 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 

профессионально

й документацией 

на 

государственном 

и иностранном 

языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 

знания по 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессионально

й 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 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  
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4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент. 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к 

программным модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного 

средства. 

Инспектировать разработанные программные модули 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать специализированные графические 

средства построения и анализа архитектуры 

программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в 

программные средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

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 
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разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей 

в программное 

обеспечение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в 

программные средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные протоколы и 

стандарты форматирования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе базовых 

классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах контроля 

версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных 

модулей. 

Основы верификации программного обеспечения. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 

при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных 

продуктов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Приемы работы с инструментальными средствами 

тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять 

отладку 

программного модуля 

с использованием 

специализированных 

программных 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули 

на предмет соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 
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средств. 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 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 
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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 и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля версий. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных 

модулей. 

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 
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разработчиков. 

Ревьюирование 

программных 

продуктов. 

 

ПК 3.1. Осуществлять 

ревьюирование 

программного кода в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

Практический опыт: 

Выполнять построение заданных моделей 

программного средства с помощью графического 

языка (обратное проектирование). 

Умения: 

Работать с проектной документацией, разработанной 

с использованием графических языков 

спецификаций. 

Знания: 

Технологии решения задачи планирования и 

контроля развития проекта. 

Принятые стандарты обозначений в графических 

языках моделирования. 

Типовые функциональные роли в коллективе 

разработчиков, правила совмещения ролей. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять 

измерение 

характеристик 

компонент 

программного 

продукта для 

определения 

соответствия 

заданным критериям. 

Практический опыт: 

Определять характеристики программного продукта 

и автоматизированных средств. 

Измерять характеристики программного проекта. 

Умения: 

Применять стандартные метрики по 

прогнозированию затрат, сроков и качества. 

Определять метрики программного кода 

специализированными средствами. 

Знания: 

Современные стандарты качества программного 

продукта и процессов его обеспечения. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 3.3. Производить 

исследование 

созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

с целью выявления 

ошибок и отклонения 

от алгоритма. 

Практический опыт: 

Оптимизировать программный код с использованием 

специализированных программных средств. 

Использовать основные методологии процессов 

разработки программного обеспечения. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных программных 

средств. 

Использовать методы и технологии тестирования и 

ревьюирования кода и проектной документации. 

Знания: 

Принципы построения системы диаграмм 

деятельности программного проекта. 

Приемы работы с инструментальными средами 

проектирования программных продуктов. 

ПК 3.4. Проводить 

сравнительный 

анализ программных 

продуктов и средств 

разработки, с целью 

выявления 

наилучшего решения 

согласно критериям, 

Практический опыт: 

Обосновывать выбор методологии и средств 

разработки программного обеспечения. 

Умения: 

Проводить сравнительный анализ программных 

продуктов. 

Проводить сравнительный анализ средств разработки 

программных продуктов. 
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определенным 

техническим 

заданием. 

Разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов. 

Знания: 

Основные методы сравнительного анализа 

программных продуктов и средств разработки. 

Основные подходы к менеджменту программных 

продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков 

разработки программ. 

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. 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем. 

 

ПК 5.1. Собирать 

исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную 

систему. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства обработки 

информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы. 

Определять состав оборудования и программных 

средств разработки информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Выполнять работы предпроектной стадии. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по обработке 

информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений. 

Работать с инструментальными средствами 

обработки информации. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Осуществлять выбор модели построения 

информационной системы. 

Осуществлять выбор модели и средства построения 

информационной системы и программных средств. 

Знания: 

Основные виды и процедуры обработки информации, 

модели и методы решения задач обработки 

информации. 

Основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

Основные модели построения информационных 
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систем, их структуру, особенности и области 

применения. 

Платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Основные процессы управления проектом 

разработки. 

Методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем. 

ПК 5.2. 

Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и информационную 

постановку задач по обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

Национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества. 

Сервисно - ориентированные архитектуры. 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и 

получения наилучшего решения на основе анализа и 

интересов клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. 

Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по разработке 

приложения и формулировать его задачи. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ. 

Разрабатывать графический интерфейс приложения. 
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Знания: 

Национальной и международной системы 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества объектно-

ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Спецификации языка программирования, принципы 

создания графического пользовательского 

интерфейса (GUI), файлового ввода-вывода, создания 

сетевого сервера и сетевого клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

ПК 5.4. Производить 

разработку модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по эксплуатации 

информационной системы. 

Проводить оценку качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ. 

Решать прикладные вопросы программирования и 

языка сценариев для создания программ. 

Проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Разрабатывать графический интерфейс приложения. 

Создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Спецификации языка программирования, принципы 

создания графического пользовательского 

интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и 

получения наилучшего решения на основе анализа и 

интересов клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера 
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и сетевого клиента. 

Платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

опытной 

эксплуатации с 

фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования разрабатываемых 

приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в соответствии с 

техническим заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, используемых в 

разработке ИС. 

ПК 5.6. 

Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

Формировать отчетную документации по 

результатам работ. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документацию на 

эксплуатацию информационной системы. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Знания: 

Основные модели построения информационных 

систем, их структура. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по 

информационным системам" и "Разработчик web и 

мультимедийных приложений": 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить 

оценку 

информационной 

системы для 

выявления 

возможности ее 

модернизации. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов организации. 

Решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества в соответствии со 

стандартами. 
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Сопровождение 

информационных 

систем. 

ПК 6.1. 

Разрабатывать 

техническое задание 

на сопровождение 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью. 

Умения: 

Поддерживать документацию в актуальном 

состоянии. 

Формировать предложения о расширении 

функциональности информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификации "Специалист по 

информационным системам" 

Формировать предложения о прекращении 

эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге. 

Знания: 

Классификация информационных систем. 

Принципы работы экспертных систем. 

Достижения мировой и отечественной информатики 

в области интеллектуализации информационных 

систем. 

 

Дополнительно для квалификации "Специалист по 

информационным системам" 

Структура и этапы проектирования информационной 

системы. 

Методологии проектирования информационных 

систем. 

ПК 6.2. Выполнять 

исправление ошибок 

в программном коде 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе эксплуатации. 

Осуществлять инсталляцию, настройку и 

сопровождение информационной системы. 

Умения: 

Идентифицировать ошибки, возникающие в процессе 

эксплуатации системы. 

Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе эксплуатации. 

Знания: 

Основные задачи сопровождения информационной 

системы. 

Регламенты и нормы по обновлению и 

сопровождению обслуживаемой информационной 

системы. 

ПК 6.3. 

Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Выполнять разработку обучающей документации 

информационной системы. 

Умения: 

Разрабатывать обучающие материалы для 

пользователей по эксплуатации ИС. 

Знания: 

Методы обеспечения и контроля качества ИС. 

Методы разработки обучающей документации. 

ПК 6.4. Оценивать 

качество и 

надежность 

Практический опыт: 

Выполнять оценку качества и надежности 

функционирования информационной системы на 
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функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического 

задания. 

соответствие техническим требованиям. 

Умения: 

Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы системы 

сертификации РФ. 

Дополнительно для квалификации «Специалист 

по информационным системам»:  

Организовывать заключение договоров на 

выполняемые работы. 

Выполнять мониторинг и управление исполнением 

договоров на выполняемые работы. 

Организовывать заключение дополнительных 

соглашений к договорам. 

Контролировать поступления оплат по договорам за 

выполненные работы. 

Закрывать договора на выполняемые работы. 

Знания: 

Характеристики и атрибуты качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля качества ИС в 

соответствии со стандартами. 

Политику безопасности в современных 

информационных системах. 

Дополнительно для квалификации «Специалист 

по информационным системам»: 

Основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций 

Основы налогового законодательства Российской 

Федерации 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

восстановление 

данных ИС в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению, восстановлению 

данных информационной системы. 

Организовывать доступ пользователей к 

информационной системе. 

Умения: 

Осуществлять техническое сопровождение, 

сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы. 

Составлять планы резервного копирования. 

Определять интервал резервного копирования. 

Применять основные технологии экспертных систем. 

Осуществлять настройку информационной системы 

для пользователя согласно технической 

документации. 

Знания: 

Регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой информационной 

системы. 

Терминология и методы резервного копирования, 

восстановление информации в информационной 

системе. 

Соадминистрировани

е баз данных и 

серверов. 

ПК 7.1. Выявлять 

технические 

проблемы, 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические проблемы, 

возникающих в процессе эксплуатации баз данных. 
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возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных и серверов. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и обработку данных 

на языке SQL. 

 

Дополнительно для квалификации "Администратор 

баз данных" 

Выполнять запросы на изменение структуры базы. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую и 

реляционную модели данных, их типы, основные 

операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании отдельных 

компонент серверов. 

 

Дополнительно для квалификации " Администратор 

баз данных" 

Организовывать взаимосвязи отдельных компонент 

серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

 

Дополнительно для квалификации " Администратор 

баз данных" 

Развертывать, обслуживать и поддерживать работу 

современных баз данных и серверов. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигурации локальных 

компьютерных сетей и серверного оборудования, 

необходимые для работы баз данных и серверов в 

рамках поставленной задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование 

баз данных в рамках 

своей компетенции. 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании серверов. 

Проверять наличие сертификатов на 

информационную систему или бизнес-приложения. 

Применять законодательство Российской Федерации 

в области сертификации программных средств 

информационных технологий. 
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Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддерживать работу 

современных баз данных и серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по 

защите информации. 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, 

базы данных и отдельных объектов базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, 

базы данных и отдельных объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения сертификации 

программного средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных. 
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5. Структура образовательной программы 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций, и составлять не более 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает возможность 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 

образовательную программу, согласно квалификации, Бухгалтер, углубления подготовки 

обучающихся, а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

       Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общеобразовательный цикл; 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

адаптационный  цикл; 

профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация. 

Структура образовательной 

программы 

Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Общеобразовательный цикл 1476 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 534 

Математический и общий естественнонаучный цикл 134 

Общепрофессиональный цикл 726 

Профессиональный цикл 1342 

Государственная итоговая аттестация 216 

на базе основного общего образования, включая получение 

среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

4428 

 

 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 образовательной 

программы в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от объема учебных циклов 
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образовательной программы. 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии 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 предусмотрено изучение следующих дисциплин: "Основы 

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

деятельности", "Физическая культура ( адаптированная)". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" 160 академических часов.  

При формировании образовательной программы предусматривается включение 

адаптационной дисциплины, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 академических часов, 

из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 процентов от общего объема 

времени, отведенного на указанную дисциплину 

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 Общеобразовательная подготовка 

Общеобразовательный цикл сформирован с учетом социально-экономического профиля 

получаемого профессионального образования, а также специфики специальности, которой 

овладевают обучающиеся. 

Количество часов, отведенных на освоение общеобразовательных дисциплин, составляет 

1476 часов (41 неделя при обязательной нагрузке 36 часов в неделю).  

Учитывая возрастные и социально-психологические особенности обучающихся учебное время, 

отведенное на теоретическое обучение (1476 часов) распределено следующим образом: 

 1404 часа на изучение базовых и профильных учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла на основе Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования от 17.03.2015 № 

06-259 
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 72 часа –промежуточная аттестация в форме экзаменов; 

 36 часов – самостоятельная работа. 

Изучение общеобразовательных дисциплин осуществляется рассредоточено одновременно с 

освоением основной профессиональной образовательной программы СПО.  Умения и знания, 

полученные обучающимися при освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, 

углубляются и расширяются в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла 

основной профессиональной образовательной программы СПО. 

   Профильными учебными дисциплинами являются математика – 234 часа, информатика и ИКТ – 

100 часов, право -85 часов, экономика -72 часа. 

    Для реализации общеобразовательной подготовки используются примерные программы по 

общеобразовательным дисциплинам, рекомендованных  Федеральным государственным 

автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО»)для 

реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования(Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. 

Регистрационный номер рецензии 381). 

На основании приказа Министра обороны и Министерства образования и науки № 96/134 от 24 

февраля 2010 года «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан РФ 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и 

учебных пунктах», освоение дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» для юношей 

завершается военными сборами (35 часов), которые проводятся в каникулярное время и не 

учитываются при расчете учебной нагрузки.  

Промежуточная аттестация обучающихся по общеобразовательным (базовым и профильным) 

дисциплинам проводится в форме дифференцированных зачетов, которые проводятся за счет 

часов, отведенных на освоение дисциплины и в форме экзамена, которые проводятся за счет 

часов, отведенных экзамены.  

5.3 Формирование вариативной части ППКРС 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды 

практик: учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. Производственная практика проводится в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами организаций, где проходили практику. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ.  

Совместно с работодателями было принято решение часы вариативной части (1248 часов) 

использовать: 
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Индекс Наименование дисциплины Количество 

часов 

ОП.13 Компьютерная графика 88 

ОП.14 Основы разработки web-и мобильных приложений 90 

ОП.15 Инженерная графика 51 

ОП.16 Основы электротехники 44 

ОП.17 Прикладная электроника 66 

ОП.18 Бережливое производство  44 

ОП.19 Основы финансовой грамотности 44 

ОГСЭ.06 Основы исследовательской работы 40 

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи 78 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 41 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей +131 

ПМ.03 Ревьюирование программных модулей +81 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных 

систем 

+127 

ПМ.06 Сопровождение информационных систем +76 

ПМ.07 Соадминистрирование и автоматизация баз данных 

и серверов 

+43 

ПДП Преддипломная практика +44 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

+12 

ЕН.01 Элементы высшей математики +30 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики 

+30 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика +30 

ОП.01 Операционные системы и среды +28 

ОП.11 Компьютерные сети +30 

 Всего часов:  1248 часа 

 



 

5.4. Адаптационные дисциплины 

Для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

В учебный план включены адаптационные дисциплины: «Психология личности и 

профессиональное самоопределение», «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний», а также адаптационный цикл дисциплин, предназначенный для учета ограничений 

здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

формировании общих и профессиональных компетенций.  

Цикл включает учебную дисциплину Адаптивные информационные и коммуникационные 

технологии, с целью адаптации студентов-инвалидов, студентов с ОВЗ к изучению дисциплин 

общепрофессионального цикла, а также формирования знаний, умений и навыков, необходимых 

для работы на персональном компьютере, самостоятельного изучения специальной литературы, 

правильного истолкования и оценки получаемых результатов, а также формирование навыков 

самостоятельной работы. Дисциплина направлена на формирование  у студентов таких 

профессиональных компетенций как: использовать адаптированную компьютерную технику для 

реализации профессиональных задач; использовать информационные сервисы сети Интернет для 

реализации коммуникативных функций; осуществлять поиск и использовать адаптированные 

технические средства для оптимизации процесса  анализа проектной и технической документацию 

на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения; использовать облачные сервисы 

для  компоновки простейших программных систем из специальных  модулей, предлагаемых 

облачными сервисами. Учебная дисциплина включает 50 часов практических занятий и 

направлена на формирование следующих профессиональных компетенций: Осуществлять 

профессиональную деятельность с использованием адаптивных ИТ, использовать знания по 

адаптивным ИТ в практической работе в области экономики, финансов, иных учебных дисциплин 

и навыков мыслительной деятельности, уметь учитывать отраслевую и иные специфики в 

использовании методик адаптивных ИТ в работе финансово-экономической сферы. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливается 

особый порядок освоения учебной дисциплины «Физическая культура». В ходе реализации АПОП 

ПССЗ предусматривается использование в образовательном процессе: активных форм проведения 

занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, 

индивидуальных и групповых проектов, анализа ситуаций, психологических и иных тренингов, 

групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих 

и профессиональных компетенций обучающихся; социально активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

Обучение студентов с нарушением опорно-двигательного аппарата (далее - ДЦП). 

Обучение студентов с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата (ОДА) 

осуществляется на фоне лечебно-восстановительной работы, которая ведется в следующих 

направлениях: 

 посильная медицинская коррекция двигательного дефекта; 

 терапия нервно-психических отклонений; 

 купирование соматических заболеваний, (сочетается с лечением на базе 

поликлиники, занятиями ЛФК и логопедическими занятиями на базе медицинского учреждения 

или реабилитационного центра). 

 Консультации для обучающихся очной формы получения образования предусматриваются 

учебным планом в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год. Формы 

проведения консультаций: групповые, индивидуальные, письменные или устные, определяются 

спецификой учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. 

В учебный план включен адаптационный цикл дисциплин, предназначенный для учета 

ограничений здоровья обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при формировании общих и профессиональных компетенций. Цикл включает учебную 

дисциплину Адаптивные информационные и коммуникационные технологии с целью адаптации 

студентов-инвалидов, студентов с ОВЗ к изучению дисциплин общепрофессионального цикла, а 
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также формирования знаний, умений и навыков, необходимых для работы на персональном 

компьютере, самостоятельного изучения специальной литературы, правильного истолкования и 

оценки получаемых результатов, а также формирование навыков самостоятельной работы.  

Дисциплина направлена на формирование  у студентов таких профессиональных 

компетенций как: использовать адаптированную компьютерную технику для реализации 

профессиональных задач; использовать информационные сервисы сети Интернет для реализации 

коммуникативных функций; осуществлять поиск и использовать адаптированные технические 

средства для оптимизации процесса  анализа проектной и технической документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения; использовать облачные сервисы для  

компоновки простейших программных систем из специальных  модулей, предлагаемых 

облачными сервисами. Учебная дисциплина включает 50 часов практических занятий. 

 

 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся применяются: 

- входной контроль; 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в БУ «Лангепасский 

политехнический колледж», порядком обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации в БУ «Лангепасский политехнический колледж». 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ОВЗ в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым 

требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых 

действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

формировании действия с должной мерой обобщения, освоения (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения). 

Промежуточная аттестация проводится  по итогам реализации учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса, профессионального модуля, всех видов практик. По итогам 

производственной практики проводится с учётом мнения работодателя с места её (практики) 

прохождения. Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов, комплексных экзаменов и комплексных дифференцированных зачетов. 

Зачеты, дифференцированные зачеты и комплексный дифференцированный зачет 

предусматриваются за счет времени, отведенного на освоение содержания учебной дисциплины, 

междисциплинарного курса. Экзамены, экзамены квалификационные, комплексные экзамены 

проводятся в отдельно отведенный день промежуточной аттестации. 

На весь цикл обучения учебным планом предусмотрено 5 недель промежуточной 

аттестации, в т.ч.: 2 курс – 2 недели, 3 курс – 2 недели, на последнем курсе обучения - 1 неделя.     

Промежуточная аттестация по дисциплинам общего гуманитарного и социально-

экономического, математического, общего естественнонаучного, а также профессионального 

циклов предусмотрена в форме экзаменов, зачетов, дифференцированных зачетов (в том числе 

комплексных, по двум или нескольким дисциплинам).   По дисциплине «Физическая культура» в 

цикле ОГСЭ форма промежуточной аттестации в каждом семестре – зачет, а в последнем семестре 

дифференцированный зачет. Формой промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

является экзамен (квалификационный).  Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет 
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времени, отведенного на освоение содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса 

(МДК).   

Форма промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется ведущим 

преподавателем с учетом индивидуальных особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере, в форме тестирования).  

Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется также в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг сурдопереводчика, 

ассистента, тьютера). Доступная форма предоставления заданий оценочных средств: в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода. Доступная 

форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, с 

использованием услуг ассистента, устно).  

При необходимости предусматривается увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на 

зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения 

промежуточной аттестации обучающимися с ОВЗ. Промежуточная аттестация может проводиться 

в несколько этапов.  

Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным 

модулям привлекаются в качестве внештатных экспертов работодатели. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ устанавливаются колледжем с учетом 

ограничений здоровья и рекомендаций, данных по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида. 

 

Организация государственной итоговой аттестации выпускников-инвалидов и 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программам СПО.  Программа государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается и утверждается директором колледжа по согласованию с работодателем после их 

обсуждения на заседании совета образовательной организации.  Программа государственной 

итоговой аттестации доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала ГИА.  При выполнении и защите дипломной работы (проекта) выпускник в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта демонстрирует 

уровень готовности самостоятельно решать конкретные профессиональные задачи по реализации 

программ дошкольного образования, выбирать технологии и другие средства организации 

образовательного процесса прогнозировать и оценивать полученный результат, владеть 

экономическими, экологическими, правовыми параметрами профессиональной деятельности, а 

также анализировать профессиональные задачи и аргументировать их решение в рамках 

организации воспитательно-образовательного процесса.  Тематика дипломных работ определяется 

по согласованию с работодателем. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной 

работы из предложенного перечня. Выпускник имеет право предложить собственную тему 

дипломной работы. Обязательным требованием для дипломной работы является соответствие ее 

тематики содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и предъявление к 

оценке нескольких освоенных обучающимся компетенций.  Время на ГИА соответствует нормам 

ФГОС СПО. 

При сдаче демонстрационного экзамена и защите выпускной квалификационной работы 

для выпускников-инвалидов и выпускников с ОВЗ колледж предоставляет необходимые 

технические средства и при необходимости оказывает техническую помощь.  

При проведении государственной итоговой аттестации колледж обеспечивает соблюдение 

следующих общих требований: 
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-государственная итоговая аттестация для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

проводится в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников; 

-в аудитории присутствует ассистент, оказывающий выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

-выпускники пользуются необходимыми техническими средствами с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

-обеспечивается беспрепятственный доступ выпускников в аудитории, туалетные и другие 

помещения, а также их пребывание в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, аудитория располагается на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. План учебного процесса   

                     

 по специальности Информационные системы и программирование (по отраслям) (2021-2025)   

                     

И
н

д
ек

с
 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы 

промежуточн

ой 

аттестации 

О
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о
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 н
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) 

Распределение учебной нагрузки по 

курсам и семестрам  

(час. в семестр) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Во взаимодействии с 

преподавателем 

I курс II курс III курс IV курс 
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ч
ет

ы
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ен

ы
 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 
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+
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в т.ч. по 

учебным 

дисциплинам и 

МДК 

Т
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о
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в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 18 19 

О.00 Общеобразовательный 

учебный цикл 

8 4 147

6 
20 

138

4 
560 842 0 0 36 36 

52

8 

60

8 

24

8 
0 0 0 0 0 

ОУД.0

0 
Общеобразовательные 

учебные дисциплины 

9 6 147

6 
20 

138

4 
560 842 0 0 36 36 

52

8 

60

8 

24

8 
0 0 0 0 0 

ОУД.00 Общие учебные предметы     910 0 862 317 551 0 0 24 24 
29

9 

42

4 

13

9 
0 0 0 0 0 

ОУД.01 Русский язык -,ДЗ -,Э 90   78 39 39     6 6 34 44             

ОУД.02 Литература -,ДЗ   100   100 50 50         40 60             

ОУД.03 Математика   -,- 246   234 117 117     6 6 56 74 10           



37 

 

У ,-

,Э 

4 

ОУД.04 Иностранный язык   -,Э 129   117   117     6 6 34 83             

ОУД.05 История -,ДЗ   123   111 59 58     6 6 50 61             

ОУД.06 Физическая культура З,ДЗ   117   117   117         51 66             

ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности -,ДЗ 
  70   70 35 

35     
    

34 36             

ОУД.08 Астрономия     35   35 17 18             35           

ОУД.00 
Учебные предметы по 

выбору   
  336 20 292 111 193 0 0 12 12 

11

1 

10

8 
73 0 0 0 0 0 

ОУД.09 Информатика * ДЗ -,Э 130 20 98 8 90     6 6 50 48             

ОУД.10 Физика   -,Э 172   160 86 86     6 6 61 60 39           

ОУД.11 Родной язык     34   34 17 17             34           

  Дополнительные учебные 

предметы 
    230 0 230 132 98 0 0 0 0 

11

8 
76 36 0 0 0 0 0 

ДУД.01 Основы химических знаний 

для технологического профиля 
  

  84   84 42 42 
        84               

ДУД.02 Основы общественных наук в 

профессиональной 

деятельности 

  

  74   74 54 20 

    

    

34 40             

ДУД.03 Основы естественнонаучных 

знаний 

  
  72   72 36 

36           36 36           

  Индивидуальный проект*   *                                   

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический  

цикл 
4 2 598 30 556 125 461 0 0 6 6 34 42 

10

8 

11

0 
80 82 88 12 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ   48 6 42 24 24             42           

ОГСЭ.02 История     36 6 30 18 18               30         

ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ   48 6 42 24 24           42             



38 

 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

  -,Э 
180   168   168 

    6 6         54 50 64   

ОГСЭ.05 
Физическая культура 

З,З,З,Д

З 
  

168   168   168 
            32 42 26 32 24 12 

ОГСЭ.06 Основы исследовательской 

работы 

ДЗ   
40 6 34 20 20 

        
34               

ОГСЭ.07 Русский язык и культура речи ДЗ   78 6 72 39 39             34 38         

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный  цикл     275 22 253 110 70 0 0 0 0 0 0 0 97 
15

6 
0 0 0 

ЕН.01 Элементы высшей математики ДЗ   102 6 96 44 28                 96       

ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 
ДЗ 

  
66 6 60 22 14 

              60         

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

ДЗ   
66 6 60 22 14 

        
        60   

  
  

ЕН.04 Экологические основы 

природоиспользования 

ДЗ   
41 4 37 22 14 

        
      37     

  
  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

12   114

1 

90 100

3 

434 314 0 0 24 24 34 13

2 

21

8 

38

3 

16

5 

71 0 0 

ОП.01 Операционные системы и 

среды 
КДЗ 

  
76 6 70 46 

30         34 36             

ОП.02 Архитектура аппаратных 

средств 

  
36 4 32 22 

14           32             

ОП.03 Информационные технологии ДЗ   46 4 42 30 18             42           

ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования   -,Э 148 8 128 76 76     6 6     42 86         

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ   

36 

4 32 22 

14               32         

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
ДЗ 

  
68 6 62 42 26             30 32         
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ОП.07 Экономика отрасли ДЗ   36 4 32 22 14           32             

ОП.08 Основы проектирования баз 

данных 
ДЗ 

  
68 6 62 38 30                 62 

  
  

  

ОП.09 Стандартизация, 

сертификация и техническое 

документоведение 

ДЗ 

  

36 4 32 22 14           32             

ОП.10 Численные методы ДЗ   48 4 44 30 18             44           

ОП.11 Компьютерные сети   -,Э 80 4 64 30 18     6 6     30 34         

ОП.12 Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

ДЗ 

  

36 4 32 22 14 

              32         

ОП.13 Компьютерная графика   -,Э 88 6 70         6 6     30 40         

ОП.14 Основы разработки web-и 

мобильных приложений 
  

-,Э 
90 6 72   

      6 6         33 39     

ОП.15 Инженерная графика ДЗ   51 4 47                   47         

ОП.16 Основы электротехники ДЗ   44 4 40                     40       

ОП.17 Прикладная электроника ДЗ   66 4 62                     30 32     

ОП.18 Бережливое производство ДЗ   44 4 40 18 12               40         

ОП.19 Основы финансовой 

грамотности 
  

  
44 4 40 14 

16     
          40         

                                          

ПМ.00 Профессиональный цикл 9 5 209

0 

18 105

2 

0 0 0 900 60 60 0 0 0 15

0 

16

9 

68

9 

47

6 

468 

ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей 

  
Эк 361 18 175 0 0 0 144 12 12 0 0 0 

15

0 

16

9 
0 0 0 

МДК.02.

01 

Технология разработки 

программного обеспечения   Э 84 4 68         6 6       68         

МДК.02.

02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 
ДЗ 

  

52 6 46                   46         
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МДК.02.

03 

Математическое 

моделирование 
ДЗ 

  
69 8 61                     61       

  Практическая подготовка:                                       

УП.02 Учебная практика     72           72           36 36       

ПП.02 Производственная практика     72           72             72       

Э Экзамен по модулю     12             6 6                 

ПМ.03 Ревьюирование 

программных модулей   Эк 
228 0 72 0 0 0 144 6 6 0 0 0 0 0 21

6 

0 0 

МДК.03.

01 

Моделирование и анализ 

программного обеспечения ДЗ   32   32                       32     

МДК.03.

02 

Управление проектами 
ДЗ 

  
40 

  40                       40     

  Практическая подготовка:                                       

УП.03 Учебная практика ДЗ   72           72               72     

ПП.03 Производственная практика ДЗ   72           72               72     

Э Экзамен по модулю     12             6 6                 

ПМ.05 Проектирование и 

разработка 

информационных систем 

  Эк 627 0 375 0 0 0 216 18 18 0 0 0 0 0 
47

3 

11

8 
0 

МДК.05.

01 

Проектирование и дизайн 

информационных систем   Э 122   110         6 6           
11

0 
    

МДК.05.

02 

Разработка кода 

информационных систем   Э 152   140         6 6           
14

0 
    

МДК.05.

03 

Тестирование 

информационных систем ДЗ 
  

125   125                       79 46   

  Практическая подготовка:                                       

УП.05 Учебная практика ДЗ   72           72               72     

ПП.05 Производственная практика 
ДЗ   144           144               72 72   



41 

 

Э Экзамен по модулю   
  12             6 6                 

ПМ.06 Сопровождение 

информационных систем 
  Эк 538 0 322 0 0 0 180 18 18 0 0 0 0 0 0 

35

8 
144 

МДК.06.

01 

Внедрение ИС 
  

Э 
102   90         6 6             90   

МДК.06.

02 

Инженерно-техническая 

поддержка сопровождения ИС   
Э 

102   90         6 6             90   

МДК.06.

03 

Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

ДЗ   92   92                         92   

МДК.06.

04 

Интеллектуальные системы и 

технологии ДЗ   50   50                         50   

  Практическая подготовка:                                       

УП.06 Учебная практика ДЗ   72           72                 36 36 

ПП.06 Производственная практика ДЗ   108           108                   108 

Э Экзамен по модулю     12             6 6                 

ПМ.07 Соадминистрирование и 

автоматизация баз данных и 

серверов 

  

Эк 336 0 108 0 0 0 216 6 6 0 0 0 0 0 0 0 324 

МДК.07.

01 

Управление и автоматизация 

баз данных ДЗ 
  

68 
  68                           68 

МДК.07.

02 

Сертификация 

информационных систем ДЗ 
  

40 
  40                           40 

  Практическая подготовка:                                       

УП.07 Учебная практика ДЗ   72           72                   72 

ПП.07 Производственная практика ДЗ   144           144                   144 

Э Экзамен по модулю     12             6 6                 

  Самостоятельная работа       18               16 34 14 76 30 10     



42 

 

0 

  Промежуточная аттестация 7 нед.                 12

6 

12

6 

  48 24 48 12 48 48 24 

ВСЕГО 30 15 558

0 

18

0 

424

8 

122

9 

168

7 

0 900 12

6 

12

6 

61

2 

86

4 

61

2 

86

4 

61

2 

90

0 

61

2 

504 

ПДП Преддипломная практика     144           144                   4 

нед

. 

ГИА Государственная итоговая 

аттестация 

    216                               6 

нед

. 

  Защита дипломного проекта 

(работы) 

                                    1 

нед

. 

  Демонстрационный экзамен                                     1 

нед

. 

  Государственный экзамен                                       

Консультации на учебную группу  всего 70 часов  (в период проведения 

промежуточной аттестации и выполнения курсовой работы (проекта), 

индивидуального проекта)                                                                                                                                                                            

Государственная (итоговая) аттестация 216 часов 

1. Программа обучения по специальности                                                                                                                                                                                                         

1.1. Дипломный проект (работа) 
Выполнение дипломного проекта (работы) с 18 мая  по 14 июня (всего 4 

нед.) 

Защита дипломного проекта (работы)  1 нед                                                                                                                                                                       

1.2. Демонстрационный экзамен (Государственный экзамен)  1 нед. 

В
се

г
о

 

Дисциплин и 

МДК 
    11 9     11 15 12 6 

учебной практики     0 0     0 36 0 0 

производственной 

практики 
    

0 0     0 0 
14

4 
180 

преддипломной 

практики 
    

0 0     0 0 0 144 

экзаменов        4     3 3 2 2 
зачетов     

3 7     5 5 4 6 
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дел 6. Условия реализации образовательной программы                                      

 

6.1 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническая база соответствует заявленным технологиям обучения. 

Реализация АОППССЗ обеспечена материально-технической базой, способствующей проведению 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам.   

В колледже создана безбарьерная архитектурная среда для обучающихся-инвалидов и 

обучающихся с ОВЗ с разными нозологиями.  

Для лиц с ОВЗ всех категорий в здании колледжа оборудованы санузлы в соответствии с 

требованиями. Для сопровождения студентов - инвалидов в образовательном процессе, 

приобретено транспортное средство: микроавтобус, оборудованный для перевозки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Обустроены автомобильные стоянки для инвалидов 

около зданий образовательной организации согласно требованиям. В гардеробных установлены 

дополнительные выключатели, работающие параллельно. В коридорах, холлах оборудованы места 

отдыха и ожидания (места для сидения). Дополнительно установлены пристенные поручни для 

комфортного и безопасного передвижения  по коридорам и лестницам. 

Установлены  средства информационно-навигационной поддержки: экраны, текстовое 

табло,  аудиовизуальные информационно-справочные системы,  размещены тактильные таблички, 

знаки, информационные наклейки. Системы сигнализации и оповещения для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов включает визуальную (световые маяки, 

схемы эвакуации), звуковую (звонки, радиосигнал) и тактильную информацию (схема эвакуации, 

выполненная шрифтом Брайля)  для сигнализации об опасности и других важных мероприятиях.  

С учетом потребностей лиц с нарушениями зрения: 

К  входу в здание выложен тротуар с тактильной плиткой, предназначенной для передачи 

информации о пути и направлении движения слабовидящим и незрячим. 

Обеспечен доступ в учреждение для инвалидов: центральный вход в здание оборудован 

пандусом  с  нескользким покрытием. Наружная лестница и пандус оборудованы поручнями с 

обеих сторон соответствующей высоты и формы (перила для инвалидов), которые служат при 

передвижении дополнительной опорой. 

Обустроены входная площадка, навес, раздвижные двери в зданиях колледжа.   

У входа установлен звуковой маяк для лиц с нарушениями зрения. Вход в здание 

оборудован информационной табличкой со шрифтом  Брайля; кнопкой вызова персонала. 

Для слабовидящих размещена мнемосхема со шрифтом Брайля, представляющая собой 

схему движения по кабинетам и схему эвакуации. 

Проведены работы по обеспечению доступности путей движения в помещениях 

учреждения: первая и последняя ступени лестничных маршей выделены контрастным  цветом 

(желтым) для предупреждения слабовидящих.  

Для контрастного выделения дверного проема внутри здания установлены световые маяки. 

На дверях размещены  информационные наклейки  "Осторожно! Препятствие"  (круг желтый). 

В учебных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для 

обучающихся с нарушениями зрения. 

Для обучающихся с нарушениями зрения используется карманная лупа с подсветкой 

«Eschenbach Mobilux», портативный видеоувеличитель «Bigger B2-50TV-HDMI», читающая 

машина Optelec ClearReader+, стационарный комплекс видеоувеличения и преобразования 

изображений объектов Optelec ClearView C, программное обеспечение экранного доступа с 

синтезом речи SuperNova Access Suite, дисплей для вывода информации рельефно-точечным 

шрифтом ALVA 640 Comfort, устройство для нанесения тактильного рельефного шрифта ROMEO 

ATTACHE, устройство создания рельефной графики для тактильного восприятия ZYFUSE. 

Обеспечен допуск в учреждение собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. N 

386н.  

consultantplus://offline/ref=4074B0463BE4543795D882259B30DD05D7AE1A8667BBE7AD0F7EDE94E9DDA46E4E34CF5FDA91287By1aDE
consultantplus://offline/ref=4074B0463BE4543795D882259B30DD05D7AE1A8667BBE7AD0F7EDE94E9DDA46E4E34CF5FDA912879y1a7E
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С учетом потребностей лиц с нарушениями слуха: 

Для обучающихся с нарушениями слуха используются мультимедийные средства и 

технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах такие как 

система организации равномерного звукового поля «Front Row Juno», индукционная система 

«Исток А2». 

В учебных аудиториях первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для 

обучающихся с нарушениями слуха. 

Приобретена и используется в образовательном процессе, во время проведения массовых 

мероприятий (в актовом зале)  звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства приема-

передачи учебной информации в доступных формах для студентов с нарушениями слуха. 

С учетом потребностей лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

Обеспечен доступ в учреждение для инвалидов: центральный вход в здание оборудован 

пандусом  с  нескользким покрытием. Наружная лестница и пандус оборудованы поручнями с 

обеих сторон соответствующей высоты и формы (перила для инвалидов), которые служат при 

передвижении дополнительной опорой. 

Обустроены входная площадка, навес, раздвижные двери в зданиях колледжа.   

Для транспортировки  инвалидов на колясках по лестнице приобретены подъемники  

лестничные гусеничные мобильные, телескопические и перекатные  пандусы, инвалидные 

коляски, устройство для пересаживания  лиц с     ограниченными возможностями здоровья. 

Созданы условия для передвижения инвалидов на колясках в столовой образовательной 

организации: расширен путь движения.  

В учебных аудиториях для обучающихся, передвигающихся в кресле-коляске,  установлены 

специальные учебные столы (по одному в аудитории). 

Для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в лекционных и учебных 

аудиториях предусмотрена организация безбарьерной среды, обеспечивающая реализацию 

эргономических принципов. В данном случае используется сенсорное устройство ввода для 

облегчения взаимодействия с компьютерной техникой «Клавинта», специализированный 

манипулятор управления с выносными кнопками. 

Каждый обучающийся обеспечивается в течение учебного дня ноутбуком (планшетом).  

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

09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Русского языка и литературы  

2 физики 

3 Социально-экономических дисциплин; 

4 Иностранного языка (лингафонный); 

5 Математических дисциплин; 

6 Естественнонаучных дисциплин; 

7 Информатики; 

8 Безопасности жизнедеятельности; 

 Лаборатории 

1 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств; 

2 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

3 Программирования и баз данных; 

4 Организации и принципов построения информационных систем; 

5 Информационных ресурсов; 

6 Разработки веб-приложений. 

 Студии 
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1 Инженерной и компьютерной графики; 

2 Разработки дизайна веб-приложений. 

 Спортивный комплекс 

1 спортивный зал 

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

3 стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы 

 Залы 

1 библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

2 актовый зал 

6.1. 1. Оснащение лабораторий и мастерских 

 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 

сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от 

статического напряжения; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

Лаборатория«Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 
 

Лаборатория«Программирования и баз данных»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, 

программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение 

аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 
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MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 

AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

 

Лаборатория«Организации и принципов построения информационных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 

AndroidStudio, IntelliJIDEA.  
 

Лаборатория«Информационных ресурсов»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 4 Гб;или аналоги;) 

 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Лаборатория«Разработка веб-приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Принтер A4, черно-белый, лазерный; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 
 

Студия «Инженерной и компьютерной графики»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Офисный мольберт (флипчарт); 
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 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Принтер A3, цветной; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Студия «Разработки дизайна веб-приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Принтер A3, цветной; 

 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

 

6.2. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Кадровое обеспечение 

Реализация АПОП ПССЗ по специальности обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). 100% преподавателей получили дополнительное профессиональное образование по 

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

организациях также по вопросам обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в профильных организациях. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. К реализации профессиональной образовательной программы для обучающихся-

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) привлекаются 

тьютор, педагоги-психологи, социальный, специалисты по специальным техническим и 

программным средствам обучения.   

-Тьютор осуществляет индивидуальную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами в образовательном процессе и процессе социализации, 

проводит дополнительные индивидуальные консультации и занятия с обучающимися для оказания 

помощи в освоении учебного материала, выработки навыков к обучению. 

-Педагог-психолог осуществляет меры по созданию благоприятного психологического 

климата, формированию условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, 

обеспечению психологической защищенности абитуриентов и обучающихся, поддержке и 

укреплению  психического здоровья обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов.  

-Социальный педагог осуществляет социальную защиту, выявляет потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и их семей в сфере 

социальной поддержки, определяет направления помощи в адаптации и социализации, участвует в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке в мероприятиях по 

обеспечению защиты прав и законных интересов ребенка в государственных органах и органах 

местного самоуправления. 

-Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 

осуществляет техническое и методическое сопровождение  порядка использования в 

образовательном процессе современных технических и программных средств обучения, помогает 

педагогическим работникам и обучающимся использовать эти средства, содействует в 
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обеспечении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, 

организует разработку и внедрение специальных методик, электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

-Сурдопереводчик обеспечивает обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидам равный доступ к информации во время занятий, способствует полноценному участию 

глухих и слабослышащих обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

6.3. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Практика является обязательным разделом АОППССЗ. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебным планом предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная.  

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся при 

освоении профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются 

концентрированно.  Проведение производственной практики предусматривается в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. По 

окончании прохождения производственной практики осуществляется сдача диф.зачета и отчетной 

документации. Производственная (преддипломная) практика в количестве 4 недель (144 ч.) 

предусматривается по окончании освоения всех профессиональных модулей и проводится 

непрерывно в 8 семестре. Преддипломная практика направлена на углубление студентом 

первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы.   К производственной практике 

(преддипломной) допускаются обучающиеся, завершившие полный курс обучения по программе 

среднего профессионального образования и успешно прошедшие аттестационные испытания, 

предусмотренные образовательной программой.   

Для лиц с ОВЗ и инвалидностью форма проведения практики устанавливается колледжем с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При необходимости для прохождения практики лицами с ОВЗ и инвалидностью 

создаются специальные места с учетом нарушений функций и ограничений жизнедеятельности. 

При определении мест прохождения учебной и производственных практик обучающимся 

инвалидам колледж учитывает рекомендации, данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для прохождения практики 

студентами-инвалидами создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и 

ограничений их жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н. 

Характеристика социокультурной среды образовательной организации, обеспечивающей 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Важным фактором социальной адаптации является индивидуальная поддержка 

обучающихся с ОВЗ, которая носит название «сопровождение». Сопровождение привязано к 

структуре образовательного процесса, определяется его целями, построением, содержанием и 

методами, имеет предупреждающий характер и особенно актуально, когда у обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья возникают проблемы 

учебного, адаптационного, коммуникативного характера, препятствующие своевременному 

формированию необходимых компетенций. Сопровождение в колледже носит непрерывный и 

комплексный характер: 

- организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения; 
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- психолого-педагогическое сопровождение осуществляется для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих проблемы в обучении, 

общении и социальной адаптации и направлено на изучение, развитие и коррекцию личности 

обучающегося и адекватность становления его компетенций; 

- профилактически-оздоровительное сопровождение предусматривает решение задач, 

направленных на повышение психических ресурсов и адаптационных возможностей инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья, гармонизацию их психического состояния, 

профилактику обострений основного заболевания, а также на нормализацию фонового состояния, 

включая нормализацию иммунного статуса, что непосредственно снижает риск обострения 

основного заболевания; 

- социальное сопровождение решает широкий спектр вопросов социального характера, от 

которых зависит успешная учеба инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательной организации. Это содействие в решении бытовых проблем проживания в 

общежитии, транспортных вопросов, социальные выплаты, выделение материальной помощи, 

вопросы стипендиального обеспечения, назначение именных и целевых стипендий различного 

уровня, организация досуга, вовлечение их в студенческое самоуправление, организация 

волонтерского движения. 

Для осуществления личностного, индивидуализированного социального сопровождения 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в колледже 

внедрена форма сопровождения, как волонтерское движение среди студенчества. Волонтерское 

движение не только способствует социализации инвалидов, но и влияет на развитие 

общекультурного уровня у остальных обучающихся, формирует гражданскую, правовую и 

профессиональную позицию готовности всех членов коллектива к общению и сотрудничеству, к 

способности толерантно воспринимать социальные, личностные и культурные различия. 

В колледже проводится систематическая работа с кадрами по их ознакомлению с особыми 

образовательными потребностями обучающихся в колледже инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в целях создания толерантной среды. 

Так же, как и учебная деятельность, внеучебная деятельность представляет собой 

отличную базу для адаптации. Культурно-досуговые мероприятия, спорт, студенческое 

самоуправление, совместный досуг, раскрывают и развивают разнообразные способности и 

таланты обучающихся с нарушением слуха и зрения. 

Одним из эффективных методов подготовки конкурентоспособного работника является 

привлечение обучающихся с ОВЗ к участию в конкурсах профессионального мастерства на 

различных уровнях. Конкурсы способствуют формированию опыта творческой деятельности 

обучающихся, создают оптимальные условия для самореализации личности, ее профессиональной 

и социальной адаптации, повышения уровня профессионального мастерства, формирования 

портфолио, необходимого для трудоустройства. 

Обучающийся с ОВЗ участвует наравне с другими в культурной жизни колледжа и 

принимает участия в общественном формировании студенческого самоуправления, спортивных 

секциях и творческих клубах, олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства, имеет 

право на равные возможности для отдыха и занятий. 

6.4.Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и  

учебно-методическое и информационное обеспечение 

Адаптированная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности . 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение.   

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечиваются доступом к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее − сеть Интернет).  Каждый 

обучающийся обеспечивается не менее чем одним учебным печатным и/или электронным 

изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебно-
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методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 

(включая электронные базы периодических изданий).   Библиотечный фонд укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по 

дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет.  Библиотечный фонд, помимо 

учебной литературы включает официальные, справочно-библиографические и периодические 

издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. Каждому обучающемуся 

обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 

наименований российских журналов.  Обучающимся-инвалидам и обучающимся с ОВЗ 

предоставляется возможность оперативного обмена информацией с российскими 

образовательными организациями и индивидуальный неограниченный доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет, всем электронным 

образовательным ресурсам, перечисленным в рабочих программах дисциплин, модулей, практик. 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в 

компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.  Колледж обеспечен 

необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения. В читальном зале имеется 6 

рабочих мест, оснащенных компьютерной техникой с выходом в Интернет, что открывает доступ 

к информационным и библиографическим ресурсам, в том числе электронным базам 

периодических изданий через электронно-библиотечную систему Znanium.com. 

 

 

 


