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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальностисреднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(далее – ООП СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – 

ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом 

получаемой специальности и ПООП.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ МинобрнаукиРоссии от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

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

регистрационный № 44936); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

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

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 ПриказМинобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 
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Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 

Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2013 года, рег.№ 30635); 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 
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Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

программист. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего 

образования: 4464 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 2 года 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 5940 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 1 : 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных 

видов деятельности 
Квалификация: программист 

Наименование 

профессиональных модулей 

Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

осваивается ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения 

для компьютерных систем 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

осваивается ПМ.02 Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

осваивается ПМ.04 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем 

Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

осваивается ПМ.11 Разработка, 

администрирование и защита 

баз данных 

 

 

  

                                                             
1Приказ 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). 
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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 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 
информации, 

необходимой для 

выполнения задач 
профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

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

зависимости от профессии (специальности) 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 
и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 
особенностей 

социального и 

культурного 
контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-
патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 
осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 
ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 
чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 
процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 
необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 
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ОК 09 Использовать 

информационные 
технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 
государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

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 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 
разработки программных модулей 

в соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 
техническим заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Оценка сложности алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 
Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Актуальная нормативно-правовая база в 
области документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 
заданием. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного 

продукта на основе готовой 
спецификации на уровне модуля. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 
Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 
Осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках низкого 

уровня и высокого уровней в том числе 
для мобильных платформ. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 
Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 
Знание API современных мобильных 

операционных систем. 

ПК.1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 
использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные 
средства на этапе отладки программного 

продукта. 

Проводить тестирование программного 
модуля по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 
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программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на 
программные средства. 

Применять инструментальные средства 

отладки программного обеспечения. 

Знания: Основные принципы отладки и 
тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных 

продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 
программных модулей. 

Практический опыт: 
Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные 
средства на этапе тестирования 

программного продукта. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 
программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Знания: 

Основные виды и принципы 

тестирования программных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и 
оптимизацию программного кода. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 
программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы 
рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа 

алгоритма. 
Методы организации рефакторинга и 

оптимизации кода. 

Принципы работы с системой контроля 

версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули 

программного обеспечения для 

мобильных платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода 
программного модуля на современных 

языках программирования. 

Оформлять документацию на 
программные средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 
Основные принципы технологии 

структурного и объектно-
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ориентированного программирования. 

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. 
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Встроенные и основные 

специализированные инструменты 
анализа качества программных 

продуктов. 

Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. 
Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию 
модулей в программное 

обеспечение. 

Практический опыт: 
Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 
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. 
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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 средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 
Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 
степенью качества. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 
Использовать инструментальные 

средства отладки программных 

продуктов. 

Определять источники и приемники 
данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 
Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 
разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 
программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 
Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 
Основы организации инспектирования и 
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верификации. 

Встроенные и основные 
специализированные инструменты 

анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 
сценариев для программного 

обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 
для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 
программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 
Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Анализировать проектную и 

техническую документацию. 
Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 
контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 
тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 
программного обеспечения. 

Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

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 
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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 

разработчиков. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять 
инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 
систем. 

Практический опыт: 
Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 
Настройка отдельных компонентов 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Умения: 
Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 
Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных 
компонент программного обеспечения 
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компьютерных систем. 

Знания: 
Основные методы и средства 

эффективного анализа 

функционирования программного 
обеспечения. 

Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 
эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 
Измерять эксплуатационные 

характеристики программного 

обеспечения компьютерных систем на 
соответствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 
качества программного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства 
эффективного анализа 

функционирования программного 

обеспечения. 

Основные принципы контроля 
конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять работы по 

модификации отдельных 
компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компоненты 
программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на 
этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Умения: 

Определять направления модификации 
программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать 

программные модули программного 
продукта. 

Настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 
компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа 
функционирования программного 

обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 
компьютерных систем 

программными средствами. 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного 
обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Умения: 
Использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 
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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. 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 
данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 
Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Знания: 
Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД.  

Основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний. 
Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 
концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 
предметной области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами 
отраслевой направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-
средствами проектирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 
индексов и кластеров. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной 
области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в 

конкретной системе управления базами 
данных. 

Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 
Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Использовать средства заполнения базы 

данных. 
Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 
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Умения: 

Работать с современными case-
средствами проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. 

Знания: 
Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход 
к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

Методы организации целостности 

данных. 

ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 
данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 
Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы 
данных. 

Практический опыт: 
Выполнять работы с объектами базы 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры 
резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления 
базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными 
в компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры 

резервного копирования. 
Алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию 

в базе данных с использованием 
технологии защиты информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы 
защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку 
программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с базой 

данных. 
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Обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности 
данных. 

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 

Основы разработки приложений баз 
данных. 

Основные методы и средства защиты 

данных в базе данных 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 
 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик 

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч. 
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о
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о
ты

 

К
о
н
тр

о
л
ь
н
ы

е
 р

а
б
о
ты

 

Д
р
уг

и
е
 

М
а
кс

и
м

а
л
ь
н
а
я
 

С
а
м

о
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.)
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о
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л
ь
та

ц
и
и
 

Обязательная 

Промежут. 

аттестация 

И
н
д
и
в
и
д
. 

п
р
о
е
к
т 

(в
хо

д
и
т 

в
 с

.р
.)

 

Всего 

в том числе 

Л
е
кц

и
и
, 
у
р
о
ки

 

П
р
. 

за
н
я
ти

я
 

Л
а
б
. 

за
н
я
ти

я
 

С
е
м

и
н
а
р
. 

за
н
я
ти

я
 

К
ур

с.
 п

р
о
е
к
ти

р
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 23 25 26 

                                        

  Итого час/нед (с учетом консультаций в период обучения по циклам) 

ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 5   11         1476   36 1404 706 638     60 36   

                                        

НО Начальное общее образование                                     

*                                       

                                        

ОО Основное общее образование                                     

*                                       

                                        

СО Среднее общее образование 5   11         1476   36 1404 706 638     60 36   

                                        

БД Общие учебные дисциплины 3   7         962   21 920 493 427       21   

ОУД.01 Русский язык 2             125   2 117 70 47       6   

ОУД.02 Литература     2         103   2 101 70 31           

ОУД.03 Английский язык     2         117     117 77 40           

ОУД.04 Математика 12             237   11 211 113 98       15   

ОУД.05 История     2         142   2 140 101 39           

ОУД.06 Физкультура     12         117     117 4 113           

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности     2         73   2 71 35 36           

ОУД.08 Астрономия     2         48   2 46 23 23           
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*                                       

                                        

ПД Профильные дисциплины 2   3         436   15 406 204 202       15   

ОУД.09 Информатика     12         135   2 133 67 66           

ОУД.10 Физика 12             182   11 156 78 78       15   

ОУД.11 Химия     2         119   2 117 59 58           

*                                       

                                        

ПОО 
Дополнительные дисциплины по выбору 
обучающихся 

    1         78     78 9 9     60     

ПОО.01 Основы проектной деятельности     2         78     78 9 9     60     

*                                       

                                        

                                        

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 19 5 22 2       4248 42 42 2988 1354 1594     40 132   

                                        

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл 

  3 5         600 6   594 118 476           

ОГСЭ.01 Основы философии   7           54     54 36 18           

ОГСЭ.02 История     3         48     48 32 16           

ОГСЭ.03 Психология общения     3         54 6   48 20 28           

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

    7         193     193   193           

ОГСЭ.05 Физическая культура   46 8         205     205   205           

ОГСЭ.06 Русский язык в профессиональной деятельности     4         46     46 30 16           

*                                       

                                        

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 
учебный цикл 

1   2         328 6 6 310 178 132       6   

ЕН.01 Элементы высшей математики 4             167 6 6 149 76 73       6   

ЕН.02 
Дискретная математика с элементами 
математической логики 

    4         92     92 62 30           

ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая 
статистика 

    4         69     69 40 29           
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*                                       

                                        

ОП Общепрофессиональный цикл 5 2 6         1042 12 18 982 477 505       30   

ОП.01 Операционные системы и среды 3             104   2 96 50 46       6   

ОП.02 Архитектура аппаратных средств     4         69     69 31 38           

ОП.03 
Информационные технологии / Адаптивные 
информационные и коммуникационные 
технологии 

3             104   2 96 48 48       6   

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 4             196   6 184 86 98       6   

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности / Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний 

    7         36     36 20 16           

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности     5         72     72 36 36           

ОП.07 Экономика отрасли     7         36     36 21 15           

ОП.08 Основы проектирования баз данных 4             104   6 92 46 46       6   

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение 

  8           36 12   24 10 14           

ОП.10 Численные методы     5         48     48 26 22           

ОП.11 Компьютерные сети     4         69     69 36 33           

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности   8           48     48 27 21           

ОП.13 Графический дизайн и мультимедиа 3             120   2 112 40 72       6   

*                                       

                                        

ПЦ Профессиональный цикл 13   9 2       2278 18 18 1102 581 481     40 96   

                                        

ПМ.01 
Разработка модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 
4   3 1       976 8 10 676 365 291     20 30   

                                        

МДК.01.01 Разработка программных модулей 5     6       271 8 6 251 124 107     20 6   

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей     6         119     119 63 56           

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 6             161   2 153 89 64       6   

МДК.01.04 Системное программирование 6             161   2 153 89 64       6   

МДК*                                       



 

 

22 

 

                                        

УП.01.01 Учебная практика     6   РП   час 108     108 нед 3  

УП*                                       

                                        

ПП.01.01 Производственная практика     6   РП   час 144     144 нед 4  

ПП*                                       

                                        

01.ЭК Экзамен квалификационный 6             12                 12   

  Всего часов по МДК               712     676               

                                        

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 4   2 1       450 10 2 162 76 66     20 24   

                                        

МДК.02.01 
Технология разработки программного 

обеспечения 
7     7       80 10 2 63 21 22     20 5   

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
7             59     54 28 26       5   

МДК.02.03 Математическое моделирование 7             49     45 27 18       4   

МДК*                                       

                                        

УП.02.01 Учебная практика     7   РП   час 108     108 нед 3  

УП*                                       

                                        

ПП.02.01 Производственная практика     7   РП   час 144     144 нед 4  

ПП*                                       

                                        

02.ЭК Экзамен квалификационный 7             10                 10   

  Всего часов по МДК               188     162               

                                        

ПМ.04 
Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 
3   2         408     132 72 60       24   

                                        

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 8             72     66 36 30       6   

МДК.04.02 
Обеспечение качества функционирования 
компьютерных систем 

8             72     66 36 30       6   
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МДК*                                       

                                        

УП.04.01 Учебная практика     8   РП   час 108     108 нед 3  

УП*                                       

                                        

ПП.04.01 Производственная практика     8   РП   час 144     144 нед 4  

ПП*                                       

                                        

04.ЭК Экзамен квалификационный 8             12                 12   

  Всего часов по МДК               144     132               

                                        

ПМ.11 
Разработка, администрирование и защита баз 

данных 
2   2         300   6 132 68 64       18   

                                        

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных 5             144   6 132 68 64       6   

МДК*                                       

                                        

УП.11.01 Учебная практика     5   РП   час 72     72 нед 2  

УП*                                       

                                        

ПП.11.01 Производственная практика     5   РП   час 72     72 нед 2  

ПП*                                       

                                        

11.ЭК Экзамен квалификационный 5             12                 12   

  Всего часов по МДК               144     132               

                                        

ПМ*                                       

                                        

  
Учебная и производственная (по профилю 

специальности) практики  
  час 900     900 нед 25  

                                        

  Учебная практика   час 396     396 нед 11  

      Концентрированная   час 396     396 нед 11  

      Рассредоточенная   час         нед   
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Производственная (по профилю специальности) 
практика 

  час 504     504 нед 14  

      Концентрированная   час 504     504 нед 14  

      Рассредоточенная   час         нед   

                                        

ПДП 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

        РП   час 144     144 нед 4  

                                        

  Государственная итоговая аттестация   час 216     216 нед 6  

  Подготовка выпускной квалификационной работы   час         нед   

  Защита выпускной квалификационной работы   час 216     216 нед 6  

  Подготовка к государственным экзаменам   час         нед   

  Проведение государственных экзаменов   час         нед   

                                        

  КОНСУЛЬТАЦИИ по О 36 

                                        

  КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 42 

                                        

  
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 
24 5 33 2       5940 42 78 4392 2060 2232     100 168   
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5.2. Календарный учебный график 

Индекс Компоненты образовательной программы 

1 курс 2 курс 3 курс 
4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ         

ОД.00 Общие дисциплины         

ОДБ.01 Русский язык         

ОДБ.02 Литература         

ОДБ.03 Иностранный язык         

ОДП.04 
Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия       

  

ОДБ.05 История         

ОДБ.06 Физическая культура         

ОДБ.07 Основы безопасности жизнедеятельности         

ОДБ.08 Астрономия         

  
Дисциплины по выбору из обязательных предметных 

областей       

  

ОДП.09 Информатика         

ОДП.10 Физика         

ОДБ.11 Химия         

ОБД.12 Обществознание (включая экономику и право)         

ОДБ.13 Биология         

ОДБ.14 География         

ОДБ.15 Экология         

ОДБВ.00 Дополнительные дисциплины по выбору обучающихся         

ОП Основы проектирования         

СПО.00 Дисциплины, профессиональные модули, МДК и ГИА по         
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ФГОС СПО 

ОГСЭ.00 
ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 
      

  

ОГСЭ.01 Основы философии         

ОГСЭ.02 История         

ОГСЭ.03 Психология общения         

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности         

ОГСЭ.05 Физическая культура         

ОГСЭ.06 Русский язык в профессиональной деятельности         

ЕН.00 
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 
      

  

ЕН.01 Элементы высшей математики         

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики         

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика         

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ         

ОП.01 Операционные системы и среды         

ОП.02 Архитектура аппаратных средств         

ОП.03 Информационные технологии         

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования         

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности         

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности         

ОП.07 Экономика отрасли         

ОП.08 Основы проектирования баз данных         

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
      

  

ОП.10 Численные методы         

ОП.11 Компьютерные сети         

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности         

ОП.13 Обработка графической информации         

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ         

ПМ.00 Профессиональные модули         
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ПМ.01 
Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 
      

  

МДК.01.01 Разработка программных модулей          

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей         

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений         

МДК.01.04 Системное программирование         

УП.01 
Учебная практика по разработке модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 
      

  

ПП.01 
Производственная практика по разработке модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 
      

  

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей         

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения         

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 
      

  

МДК.02.03 Математическое моделирование         

УП.02 Учебная практика по интеграции программных модулей         

ПП.02 
Производственная практика по интеграции программных 

модулей 
      

  

ПМ.04 
Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 
      

  

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем         

МДК.04.02 
Обеспечение качества функционирования компьютерных 

систем 
      

  

УП.04 
Учебная практика по сопровождению и обслуживанию 

программного обеспечения компьютерных систем 
      

  

ПП.04 

Производственная практика по сопровождению и 

обслуживанию программного обеспечения компьютерных 

систем 

      

  

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных         

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных         

УП.11 Учебная практика по разработке, администрированию и         
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защите баз данных 

ПП.11 
Производственная практика по разработке, 

администрированию и защите баз данных 
      

  

ПДП Преддипломная практика         

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация         

 

 

 

 



Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка; 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики и ИТ; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

 

Лаборатории: 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств; 

 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

 Программирования и баз данных; 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

Библиотека, читальный залс выходом в интернет. 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 09.02.07.Информационные системы и программирование 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

09.02.07.Информационные системы и программирование должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 

 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся процессор IntelCore 

i3, оперативная память объемом Kingston 4 Гб DDR3; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя процессор InelCore i3, 

оперативная память FoxLine 4 Гб DDR3; 

 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, 

разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники (процессор AMD A340, 

оперативная память FoxLine 1 Gb DDR1 и DDR2; 
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 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 

защитой от статического напряжения; 

 Проектор и Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

 

Лаборатория«Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор IntelCore i3, 

оперативная память FoxLine 4 Гб DDR3; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор AMD FX2, 

оперативная память KingSton 4 Гб DDR3; 

 Проектор и экран; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 

Лаборатория«Программирования и баз данных»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор IntelCore i3, 

оперативная память FoxLine 8 Гб DDR3; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор IntelCore i3, 

оперативная память KingSton 8 Гб DDR3; 

 Сервер в лаборатории 8-х ядерный процессор IntelXeon E5-2665 OEM. Socket 2011, 

8-ядерный, 2400 МГц, SandyBridge-EP, Кэш L2 - 2048 Кб, Кэш L3 - 20480 Кб, 

оперативная память объемом 16 Гб KingSton, жесткие диски WD Blake 1 Тб, 

программное обеспечение: WindowsServer 2012 SE1 Проектор и 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. 
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6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в профессиональной образовательной организации с 

использованием оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» (или их 

аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологиииимеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

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

608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 

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

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 
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коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

 

 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

 

7.1Программа государственной итоговой аттестации 

 

7.1.1 Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования в колледже, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.12.2016, № 1547 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование», 

зарегистрированного в Минюсте России 26.12.2016 N 44936, Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 
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Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения студентами образовательной программы среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части 

требований к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

Задачи: 

- определение уровня сформированности компетенций специалиста среднего звена 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование; 

- подтверждение уровня профессионального образования специалиста среднего 

звена; 

- разработка актуальной темы, имеющей практическое значение для предприятия, 

организации. 

Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен 

продемонстрировать умение квалифицированно формулироватьпрофессиональные 

вопросы и задачи, грамотно, логично и последовательно излагать содержание 

выполненных разработок, качественно оформлять представленные материалы. 

 

7.1.2 Форма государственной итоговой аттестации и сроки ее проведения 

Форма государственной итоговой аттестации – подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы, включая выполнение практических заданий соответствующих 

практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с элементами конкурсных заданий 

чемпионатов WorldSkills). 

ГИА проводится в два этапа: 

- 1 этап. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

- 2 этап. Защита выпускной квалификационной работы (выполнение практических 

заданий соответствующих практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с элементами 

конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills); 

Объем времени на подготовку и проведение ГИА: 

- Подготовка выпускной квалификационной работы, включая выполнение 

практических заданий соответствующих практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с 

элементами конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills – 4 недели; 

- Защита выпускной квалификационной работы, включая выполнение 

практических заданий соответствующих практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с 

элементами конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills) – 2 недели. 

 

7.1.3 Содержание процедуры ГИА 
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Этапы ГИА проводятся в специально подготовленных аудиториях на открытых 

заседаниях ГЭК, работающих в следующем составе: 

- председатель ГЭК; 

- члены ГЭК в соответствии с приказом (в том числе, представители 

работодателей); 

- секретарь. 

Заседание ГЭК на каждом этапе протоколируется. В итоговом протоколе 

указывается итоговая оценка прохождения каждого этапа государственной итоговой 

аттестации 

1 этап. Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Цель этапа - контроль освоения общих и профессиональных  компетенций, 

продемонстрированных в процессевыполнения и защиты ВКР.  

2 этап. Защита выпускной квалификационной работы (выполнение практических 

заданий соответствующих практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с элементами 

конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills); 

Цель этапа – контроль освоения профессиональных и общих компетенций с учетом 

передовых международных практик в процессе демонстрации выпускником решения 

профессиональных задач.  

На решение задачи отводится не более 8 академических часов.Решение задачи позволяет 

оценить способность студента проектировать и разрабатывать автоматизированные 

системы управленияпроизводственными процессами. 

Оценка качества ВКР по результатам защиты ВКР, включая выполнение 

практических заданий соответствующих практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с 

элементами конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills), является комплексной. 

 

 

7.1.4 Оснащение рабочих мест для выпускников при проведении ГИА 

Защита дипломной работы: мультимедиа проектор, экран, компьютер, оснащенный 

программами MS Office 2007-2013. 

Выполнение модуля из конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills: мультимедиа 

проектор, экран, 22 компьютера, оснащенных программами MS Office 2003-2013 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, 

IntelliJIDEA 

 

7.1.5 Организация и порядок проведения первого этапа ГИА – защита 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 
 

7.1.5.1 Тематика дипломных работ 

Дипломная работа представляет собой законченную квалификационную работу, 

содержащую результаты самостоятельной деятельности студента в период 

производственной (преддипломной) практики и дипломного проектирования в 

соответствии с утвержденной темой. 



 

 

35 

 

Тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу: 

 ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

 ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

 ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

 ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

Перечень заданий на выполнение ВКР 

№ 

 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

Наименование профессиональных модулей 

отражаемых в работе 

1 Разработка программного модуля 

для обеспечения компьютерной 

системы* 

ПМ.01 Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

2 Разработка Web-приложения* ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей 

3 Разработка прикладного 

программного решения* 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

4 Разработка автоматизированной  

информационной системы (в том 

числе с удаленным доступом)* 

ПМ.11 Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

*Объект для разработки студент выбирает индивидуально (заказ), с согласия руководителя дипломной 

работы, при условии, что данный объект будет соответствовать объемам дипломной работы. 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование устанавливается 

общая тематика дипломных работ, позволяющая наиболее полно оценить уровень и 

качество подготовки выпускника в ходе решения и защиты им комплекса 

взаимосвязанных вопросов. 

Индивидуальная тематика разрабатывается и предлагается преподавателями 

профессионального цикла, рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии 

специальности 09.02.07 Информационные системы и системы и программирование 

совместно с руководителями дипломных работ, утверждается после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы из 

предложенного перечня тем, в том числе предложение своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения. 

Закрепление темы дипломной работы за студентами и назначение руководителей 

дипломной работы осуществляется путем издания приказа по колледжу. Задание студенту 

на разработку темы ВКР и календарный график выполнения дипломной работы 

оформляются на бланках установленной формы. 

Тематика дипломной работы должна: 
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- соответствовать современному уровню и перспективам развития науки, техники, 

производства, экономики и культуры; 

- создать возможность реальной работы с решением актуальных практических 

задач и демонстрацией результатов на защите, дальнейшим использованием и внедрением 

материалов работы в сфере информационных систем. 

 

7.1.5.2 Требования, предъявляемые к структуре, содержанию и объему 

дипломной работы 

Для обеспечения единства требований к дипломной работе студентов 

устанавливаются общие требования к структуре, содержанию и объему дипломной 

работы. 

Структура работы: 

- введение 

- основная часть (теоретическая и практическая главы) 

- заключение (выводы и предложения) 

- библиографический список 

- приложения (чертежи). 

Во введении следует раскрыть теоретическое и практическое значение избранной 

темы дипломной работы, обосновать ее актуальность, определить цель и задачи, объект и 

предмет исследования, указать теоретическую основу дипломной работы, ее 

практическую базу. Объем введения не должен превышать пяти страниц машинописного 

текста. 

Основная часть состоит из глав (как правило, двух: первая глава – теоретическая, 

вторая глава – практическая), разделов, подразделов, пунктов и подпунктов по каждой 

главе (при необходимости) в соответствии с логической структурой изложения. Объем 

основной части составляет 40 – 50 страниц машинописного текста. 

При работе над теоретической частью (первая глава) проводится обзор 

используемых источников, обосновывается выбор применяемых методов и др. Объем 

первой главы не должен превышать двадцати страниц машинописного текста. 

Вторая глава (практическая часть) дипломной работы – посвящается 

непосредственно описанию продукта (программы) с рекомендациями и предложениями 

по их применению. Содержание главы должно быть основано на информации, 

представленной в первой главе. 

Во второй главе (практической части) дипломной работы дается представление и 

описание физико-логических моделей, блок-схем, проектируемой информационной 

системы. Приводится составление программ: дается описание процесса составления 

ключевых программных модулей и структур баз данных, обоснование принятых решений 

и достигаемые с их помощью результаты. Указываются решения, принятые в процессе 

отладки. 

Разрабатывается эксплуатационно-методическая документация (описание 

программы, руководство пользователя). 

В практической части могут приводиться результаты экспериментальных 

исследований и тестирований разрабатываемого программного продукта. 
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Объем второй главы не должен превышать тридцати страниц машинописного 

текста. 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Объем страниц заключения не должен превышать пяти страниц 

машинописного текста. 

Библиографический список должен содержать не менее 25 источников. 

Библиографический список отражает перечень источников, которые 

использовались при написании дипломной работы, показывает глубину и широту 

изучаемой темы и документально подтверждает достоверность и точность приводимых в 

тексте заимствований (цитат, фактов, формул и других документов). Принаписании 

дипломной работы следует ориентироваться на наиболее свежие фактические данные, 

относящиеся к последнему году, полугодию, кварталу. Разрешается использование только 

действующих нормативных документов. Список использованных источников и 

литературы располагается в систематическом порядке: 

- законодательные и нормативные акты: Конституция Российской Федерации; 

законы, указы, постановления, распоряжения высших, региональных и муниципальных 

органов государственной власти Российской Федерации; 

- учебная и научная литература: учебники и учебные пособия; монографии; 

сборники статей; 

- периодические издания; 

- Интернет-источники. 

Объем дипломной работы составляет не менее 50 страниц и не более 60 страниц 

машинописного текста, не включая приложения. 

 

7.1.5.3 Порядок защиты дипломной работы 

Для проведения процедуры защиты дипломной работы создается государственная 

экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16.08.2013г № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014г. № 

74). 

Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях государственной 

экзаменационной комиссии по специальности, с участием не менее двух третей ее состава. 

Защита дипломной работы включает доклад студента (не более 10-15 минут), 

демонстрацию и выполнение практических результатов, их освещение и комментарий 

студентом, чтение секретарем отзыва навыполненную дипломной работы, выступление 

студента по замечаниям рецензента, вопросы членов комиссии и ответы студента по теме 

дипломной работы. 

Заседания ГЭК протоколируются секретарем и подписываются председателем 

ГЭК. В протоколе записываются: 
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- итоговая оценка выполнения и защиты ВКР, включаявыполнение практических 

заданий соответствующих практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с элементами 

конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills; 

- присуждение квалификации. 

Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, включая выполнение 

практических заданий соответствующих практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с 

элементами конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills, о присвоении квалификации 

принимается ГЭК на закрытом заседании после окончания защиты всех назначенных на 

данный день работ. Решение принимается простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего 

на заседании ГЭК является решающим. 

В случае неявки студента на защиту дипломной работы по уважительной причине 

директоромколледжа назначается повторная защита. Дополнительное заседание ГЭК 

организуются в установленные сроки, но не позднее четырёх месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите дипломной работы 

студент подлежит отчислению из ГБПОУ КАТК. Ему выдается справка об обучении 

установленного образца. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие неудовлетворительную оценку, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз. 

На основании положительного результата ГИА, оформленного протоколом, ГЭК 

принимает решение о присвоении выпускнику квалификации по специальности и выдаче 

государственного диплома о среднем профессиональном образовании установленного 

образца. 

Выполненные студентами дипломные работы хранятся после защиты в архиве 

организации 5 лет. По истечению указанного срока дипломные работы уничтожаются по 

акту. 

 

7.1.5.4 Оценивание первогоэтапа ГИА – защиты дипломной работы 

Для определения качества дипломной работыпредлагаются следующие основные 

показатели ее оценки: 

- соответствие темы исследования сформулированным целям и задачам; 

- умение систематизировать и обобщать факты, самостоятельно решать 

поставленные задачи (в том числе нестандартные) с использованием передовых научных 

технологий; 

- структура дипломной работы и культура ее оформления; последовательность и 

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного аппарата, стиль 

изложения; 
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- использование в работе научных достижений отечественных и зарубежных 

исследователей и реального опыта; апробация в среде специалистов-практиков; 

- использование современных информационных технологий, применение в работе 

математических методов исследования; 

- выполнение и демонстрация практических результатов работы, позволяющих 

вести профессиональную деятельность в области профессиональной деятельности: 06 

Связь, информационные и коммуникационные технологии; 

-возможность использования результатов в профессиональной практике для 

решения научных, проектных, аналитических, творческих, организационно-

управленческих, образовательных задач. 

Государственная экзаменационная комиссия при оценке дипломной работы 

обращает внимание на содержание и качество проведенного исследования 

(проектирования), практическую демонстрацию разработанного программного продукта, 

оформление работы, содержательность ответов студентов на вопросы комиссии, отзыв 

руководителя дипломной работы. 

Оценка по результатам защиты дипломной работы определяется баллами 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится, если: 

Дипломная работасоответствует утвержденной теме, отличается высокой степенью 

актуальности и новизны, в полной мере отражает профессиональные знания выпускника. 

В работе выпускник должен показать: 

- умение критически подходить к исследованию теоретических вопросов, 

- рассмотреть различные точки зрения по дискуссионным проблемам, 

- демонстрировать выполнение практической части ВКР и дать содержательный 

комментарий по полученным результатам, 

- аргументировано формулировать свою позицию. 

В дипломной работы есть четко сформулированные цели, разработаны и 

обоснованы способы их достижения путем применения эффективных профессиональных 

методов. 

Дипломная работа показывает владение автором общими и профессиональными 

компетенциями в рамках одного или нескольких профессиональных модулей. 

Теоретические выводы и демонстрация практических результатов по теме 

вытекают из содержания работы, полученные результаты значимы, высока степень 

самостоятельности автора, работа носит практический (прикладной) характер. 

Работа оформлена в соответствии с заявленными требованиями. 

Оценка «хорошо» ставится, если: 

Дипломная работа актуальна, соответствует утвержденной теме. В полной мере 

раскрыта структура дипломной работы, продемонстрировано выполнение практической 

части. 

Четко поставлены цели и разработаны пути их достижения. 

Дипломная работа показывает, что в целом выпускник владеет общими и 

профессиональными компетенциями в рамках одного или нескольких профессиональных 

модулей. 
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Работа оформлена в соответствии с заявленными требованиями. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 

Дипломная работа выполнена в соответствии с утвержденной темой и в требуемом 

объеме. 

В дипломной работе раскрыта вся структура работы, включая демонстрацию 

практических результатов работы. 

Дипломная работа показывает владение автором общими и профессиональными 

компетенциями в рамках одного или нескольких профессиональных модулей. 

Оформление работы не в полной мере соответствует заявленным требованиям. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

Дипломная работа выполнена не в полном объеме, не раскрывает утвержденную 

тему, не представлены практические результаты, 

Работа носит явный компилятивный характер. 

Оформление работы не соответствует заявленным требованиям. 

 

 

7.1.6 Организация и порядок проведения второго этапа ГИА – Выполнение 

практических заданий соответствующих практическим компетенциям ФГОС 

09.02.07 (с элементами конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills); 

 

7.1.6.1 Выполнение практических заданий соответствующих практическим 

компетенциям ФГОС 09.02.07 (с элементами конкурсных заданий чемпионатов 

WorldSkills) 

Выполнение практических заданий соответствующих практическим компетенциям 

ФГОС 09.02.07 (с элементами конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills)(второй этап 

ГИА) проводится в формате выполнения конкурсного задания чемпионата WorldSkillsпо 

компетенции «Программные решения для бизнеса». 

Задание выполняется одновременно всеми студентами группы, сдающей экзамен. 

Содержание задания доводится до сведения студентов зашесть месяцев до проведения 

ГИА. В соответствии с правилами проведения чемпионатов WorldSkills 30% содержания 

задания будет изменено. Внесение изменений осуществляется за одну неделю до 

проведения ГИА. Внесенные изменения объявляются студентам в день проведения 

второго этапа ГИА. 

Задание представлено в билете в виде профессиональной задачи, составленной с 

учетом элементов содержания компетенции WorldSkills «Программные решения для 

бизнеса».При сдаче ГЭК оценивается уровень освоения профессиональных, общих 

компетенций,соотнесенных с содержанием компетенции WorldSkills «Программные 

решения для бизнеса» (таблица 1) 

 

7.1.6.2 Заданиясоответствующие практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 

(с элементами конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills) 

 

1. Паспорт задания 
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Комплект оценочных материалов предназначен для проведения государственной 

итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование.   

Результатом освоения программы является присвоение квалификации 

«Программист».    

 

2. Особенности организации итоговой аттестации с выполнением практических 

заданий соответствующих практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с 

элементами конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills) 

 

Варианты заданий для студентов, участвующих в процедурах государственной 

итоговой аттестации в образовательной организации, реализующей программы среднего 

профессионального образования разрабатываются, исходя из материалов и требований, 

приведенных в данном разделе. 

Программа государственной итоговой аттестации, задания, критерии их 

оценивания, продолжительность демонстрационного экзамена утверждаются 

образовательной организацией и доводятся до сведения студентов не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

 

2.1.Особенности организации ГИА, включая выполнение практических 

заданий соответствующих практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с 

элементами конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills) 

Таблица 1 

 

Связанные компетенции Ворлдскиллс Россия / 

Ворлдскиллс Интернешнл 
Программныерешениядлябизнеса/09 

IT Software Solutions for Business 

Общее количество модулей в задании для ДЭ 5 (пять) модулей 

Количество модулей для проведения 

демонстрационного экзамена для одного студента 

2(два) модуля 

 

Время выполнения двух модулей задания 

демонстрационного экзамена 

8 академических часов 

 

Введение вариативного модуля на уровне 

образовательной организации по согласованию с 
работодателем 

возможно 

 

Максимальное время выполнения задания 

демонстрационного экзамена 

8 академических часов 

Общее максимальное количество баллов за выполнение 
задания демонстрационного экзамена одним студентом, 

распределяемое между двумя модулями 

100 баллов 

 

2.2.Соответствие модулей задания запланированным результатам 

образовательной программы  

 

Таблица 2. 

Запланированные результаты образовательной 

программы 

Модули демонстрационного экзамена 
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Вид деятельности: Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК.1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных 

модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного 

обеспечения для мобильных платформ. 

Модуль 1: Проектирование структуры 

данных 
Анализ исходных файлов данных, 

спроектировать на их основе 

структуру данных. 
 

Модуль 2: Импорт данных 

Приведение исходных файлов данных к 
виду, подходящему для импорта. 

Импортировать данные в базу данных. 

 

Модуль 3: Программирование 
Создание настольного приложения, 

различных окон, таблиц, форм для 

заполнения, чтение и запись в базу 
данных. 

 

Вид деятельности: Осуществление интеграции 

программных модулей 

 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным 

модулям на основе анализа проектной и технической 
документации на предмет взаимодействия 

компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного 

модуля с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент 
программного обеспечения на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

 

Модуль 1: Проектирование структуры 
данных 

Анализ исходных файлов данных, 

спроектировать на их основе 
структуру данных. 

 

Модуль 2: Импорт данных 

Приведение исходных файлов данных к 
виду, подходящему для импорта. 

Импортировать данные в базу данных. 

 
Модуль 4: Общий профессионализм 

решения 

В общем профессионализме решения 
учитывается возможность 

развития информационной системы 

другими разработчиками, соответствие 

руководству по стилю заказчика, 
обратная связь системы с пользователем, 

стабильная работа всех разработанных 

программ, стиль кода на протяжении 
разработки всей системы. 

Модуль 5: Документация 

Создание руководства для 

пользователей и администраторов 

системы. 

Вид деятельности: Сопровождение и 

обслуживание программного обеспечения 
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компьютерных систем. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку 

и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных 
характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации 

отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Модуль 4: Общий профессионализм 

решения 
В общем профессионализме решения 

учитывается возможность 

развития информационной системы 

другими разработчиками, соответствие 
руководству по стилю заказчика, 

обратная связь системы с пользователем, 

стабильная работа всех разработанных 
программ, стиль кода на протяжении 

разработки всей системы. 

Модуль 5: Документация 

Создание руководства для 

пользователей и администраторов 

системы. 

Вид деятельности: Разработка, 

администрирование и защита баз данных. 

 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и 

анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе 

анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в 

соответствии с результатами анализа предметной 

области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с 

использованием технологии защиты информации. 

Модуль 3: Программирование 

Создание настольного приложения, 
различных окон, таблиц, форм для 

заполнения, чтение и запись в базу 

данных. 

Модуль 4: Общий профессионализм 
решения 

В общем профессионализме решения 

учитывается возможность 
развития информационной системы 

другими разработчиками, соответствие 

руководству по стилю заказчика, 
обратная связь системы с пользователем, 

стабильная работа всех разработанных 

программ, стиль кода на протяжении 

разработки всей системы. 

 

 

3. Оценивание второго этапа ГИА- выполнение практических заданий 

соответствующих практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с элементами 

конкурсных заданий чемпионатов WorldSkills) 
 

Общее максимальное количество баллов за выполнение задания одним студентом, 

распределяемое между модулями задания дано в таблице 1. Образовательная организация может 

изменять максимальное количество баллов. В этом случае к количеству баллов может быть 

приравнен % выполнения задания (в случае установления максимального количества баллов 

отличного от 100). 

Выполнение заданий элементов модуля компетенции WorldSkills проверяется с 

помощью субъективных (качественно определяемых) оценок. 

Перевод в оценку баллов, полученных за выполнение практических заданий 

соответствующих практическим компетенциям ФГОС 09.02.07 (с элементами конкурсных 

заданий чемпионатов WorldSkills) рекомендуется проводить следующим образом: 
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Количество баллов  от 0 до 40 означает оценку «неудовлетворительно». 

Количество баллов от 41 до 60 означает оценку «удовлетворительно». 

Количество баллов от 61 до 80 означает оценку «хорошо». 

Количество баллов от 81 до 100 означает оценку «отлично». 

 

4. Описание практических заданий по модулям 

 

Задания разработаны с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

 
Модуль 1.  

Пример формулировки задания. Для выполнения задания необходимо определить порядок 

и способ взаимодействия конечных пользователей с разрабатываемым программным 

решением и порядок обработки товаров в компании, выделить необходимые данные и 

способы их хранения, а также разработать модели структуры и ожидаемого поведения 

системы, в различных ситуациях. 

Состав работ: 

1. Диаграмма прецедентов 

2. Спецификации прецедентов 

3. Диаграмма классов анализа 

4. Диаграммы взаимодействия 

5. Диаграмма «сущность-связь» 

 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для 

работы: 

Документ «Описание предметной области» (описывает, какие требования предъявляет 

компания), документ «Руководство по стилю» (описывает требования к оформлению, 

предъявляемые компанией). 

 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы  

Компьютер (характеристики) По количеству 
студентов 

Установленная программа  --«-- 

Принтер  Один на трех студентов 

Бумага для печати  

 

Критерии оценки 

 

Субкритерий Максимальный балл 

Моделирование прецедентов  

Модель подготовлена в среде проектирования или разработки 2,50 

Определены три актера 3,00 

Определены прецеденты 3,00 
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Представлены спецификации всех прецедентов 4,00 

Моделирование реализации  

Модель подготовлена в среде проектирования или разработки 2,50 

Указаны все сущности предметной области 3,00 

Определены отношения между классами 3,50 

Определены атрибуты классов 3,50 

Определены операции классов 3,50 

Линии жизни соответствуют ролям модели UseCase 3,50 

Сообщения соответствуют операциям классов 4,00 

Моделирование данных  

Таблицы соответствуют хранимым классам 3,50 

Поля позволяют хранить все необходимые данные 3,50 

БД находится в 3НФ 4,00 

Указаны типы полей 3,00 

Максимальный балл 50,00 
 

Модуль 2.  

Пример формулировки задания.  

Задача 1: База данных 

Создайте базу данных на основании выданной вам ER-модели. Импортируйте или введите 

имеющиеся данные в базу данных. 

 

Задача 2: Обеспечение безопасности данных 

Создайте форму для входа в систему и добавьте необходимые таблицы к базе 

данных.Также реализуйте идентификацию пользователей посредством связки  

«имя пользователя/пароль».  

При аутентификации связка «имя пользователя/пароль» должна совпадать с одной из 

записей в соответствующей таблице. 

 В случае успешной аутентификации должен быть осуществлен вход в систему. 

 Если аутентификация неуспешна должно появляться сообщение «Вы ввели 

неверный логин или пароль. Пожалуйста, проверьте ещё раз введенные данные». 

 Если в течении 3 раз подряд был неверно введен логин/пароль то система должна 

быть заблокирована на следующие 15 секунд в первый раз, с увеличением времени 

блокировки на 20 секунд за каждый следующий неверный блок. 

Должна быть предусмотрена возможность ввода новых пользователей. 

При добавлении нового пользователя система должна поверять его на наличие и если 

пользователь в системе уже существует должно выводится соответствующее сообщение. 

После успешной авторизации в случае если пользователь не менял пароль в течении 14 

дней должна выводится форма для смены пароля. 

Если в форме смены пароля - текущий пароль введен неверно или новый пароль не 

совпадает с подтверждением должно выводится соответствующее сообщение. 

Учетная запись должна блокироваться если пользователь системы не заходил в неё в 

течении 1 месяца. 

 

Задача 3: Создание раздела для администратора системы 
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Вам необходимо создать раздел Администратора. Раздел должен быть доступен только, 

когда пользователь с правами администратора входит в систему. Этот раздел должен 

включать в себя следующие функции: 

- управление пользователями: Добавление, удаление и изменение пользовательских 

данных 

- управление производством продукции: добавление, удаление и изменение информации о 

продукции 

- Возможность управления ценами: Должна быть предусмотрена возможность как 

группового изменения цен (например, 3% увеличение цен на всю продукцию), так и 

возможность изменения цены на один конкретный продукт. 

 

Состав работ: 

1. Безопасность системы 

2. Раздел администратора  

 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для 

работы: 

таблицы в формате *.xls, ER-модель 

 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы  

Компьютер (характеристики) По количеству 
студентов 

Установленная программа  --«-- 

Принтер  Один на трех студентов 

Бумага для печати  

 

Критерии оценки 

 

Субкритерий Максимальный балл 

Безопасность системы  

Создана форма идентификации  2,50 

Идентификация проходит успешно при правильно введенном 

пароле и не проходит, если пароль не верный 2,50 

При неверной идентификации выводится соответствующее 

сообщение 2,50 

Есть блокировка 15 секунд 3,00 

Есть увеличение блокировки на заданное время 3,00 

Есть возможность ввода новых пользователей 2,50 

Есть проверка на дублирующиеся записи пользователей с 

выводом сообщения 2,50 

Вывод формы для смены пароля по истечении 14 дней 2,50 

Форма смены пароля работает корректно 3,50 

Есть блокировка учетной записи при отсутствии в течение 2,50 
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месяца 

Раздел администратора   

Добавление пользователя 3,50 

Изменение пользователя 2,50 

Удаление пользователя 2,50 

Добавление продукции 2,50 

Изменение продукции 2,50 

Отправка в архив продукции 4,00 

Индивидуальное изменение цены продукции 2,50 

Групповое изменение цены продукции 3,00 

Максимальный балл 50,00 

 

 

Модуль 3.  

Пример формулировки задания.  

Задача 1: Процесс заказа и производства продукции 

 Ваша задача автоматизировать процесс заказа продукции. У Компании уже 

разработано веб-приложение, но руководство компании решило, что веб сайт компании 

может пострадать, если в офисе продаж, весь процесс будет осуществляться через веб 

портал. Поэтому принято решение заказать у Вас отдельное приложение под Windows. 

Ваша задача состоит в создании информационной системы для оформления заказа 

продукции, которая будет использоваться, когда клиент приходит лично в офис продаж 

для покупки и заказа лодки. Характеристики должны быть такими же, как и те, которые 

описаны в описании деятельности компании, за исключением того, что данное 

приложение будет использоваться только как Windows приложение в офисе продаж. 

Состав работ: 

1. Информационная система 

2. Проект 

 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для 

работы: 

Документ «Описание предметной области», документ «Руководство по стилю», база 

данных созданная в модуле 2, шаблон договора, шаблон счета на доставку, шаблон заказа. 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы  
Компьютер (характеристики) По количеству 

студентов 

Установленная программа  --«-- 

Принтер  Один на трех студентов 

Бумага для печати  

 

Критерии оценки 
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Субкритерий Максимальный балл 

Разработка ИС  

Существует возможность пополнения информационного 

каталога 
1,00 

В информационном каталоге есть отсылка к руководству и 

технической документации 
0,50 

В информационном каталоге указаны 6 стандартных цветов 

лодки 
0,50 

В информационном каталоге для каждой лодки указана 1 из 5 

пород дерева изготовления 
0,50 

В информационном каталоге представлено 6 аксессуаров с 

указанием совместимости для каждой лодки 
2,00 

В информационном каталоге указано наименование модели 

лодки 
0,50 

В информационном каталоге лодки подразделяются на 3 класса 0,50 

В информационном каталоге указана базовая цена лодки 0,50 

В информационной системе сохраняется тип документа (РФ, 

загран), серия и номер паспорта плательщика 
1,00 

В информационной системе для каждого клиента указан 1 из 4 

типов и наименование для организации 
1,00 

В информационной системе сохраняются все необходимые 

данные контактного лица 
1,00 

В информационной системе возможно изменение списка 

подрядчиков и партнеров 
1,00 

В информационной системе сохраняется обратная связь от 

клиентов 
1,00 

Существует возможность выбора любого цвета за 

дополнительную стоимость 
0,50 

В заказе указывается уникальный номер, дата, клиент и 

менеджер 
0,50 

Для каждого заказа возможно отслеживание 6 этапов 

производства 
1,00 

Предусмотрена отправка email при установке статуса готово 2,00 

Предусмотрена отправка смс при установке статуса готово 0,50 

Реализован механизм выбора способа оповещения 1,00 

Договор может быть оформлен только на 1 лодку 0,50 

Договор включает заказ и комплектующие 0,50 

Есть печатная форма договора 2,00 

Договор содержит информацию о продавце и покупателе 0,50 

В договоре указана клиентская ответственность за перевозку 0,50 

В информационной системе разработан механизм фиксирования 

цены договора 
1,00 

Предусмотрена возможность доставки 0,50 

Реализован контроль звонка для подтверждения доставки 1,00 

Для доставки указывается дата, время, адрес и получатель 

доставки 
0,50 

Каждый продукт и сервис могут иметь различную ставку НДС 2,00 

Сумма первого платежа не менее 1/3 суммы договора 2,00 
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Реализовано хранение графика платежей 2,50 

Предусмотрена возможность подтверждения даты и сумма 

следующего платежа 
2,00 

На каждый счет рассчитывается НДС 0,50 

Для доставки формируется отдельный счет 1,50 

Документ Заказ открывается в браузере 0,50 

Документ Договор открывается в браузере 0,50 

Документ Счет открывается в браузере 0,50 

Реализована проверка на отрицательную цену 2,00 

Реализована проверка на отрицательное количество 2,00 

Начало строительства нельзя начать без предоплаты 2,50 

Оформление заказа осуществляется только менеджерами 2,00 

Оформление проекта  

Схема именования, управление файлами, приверженность 

руководству по стилю и интуитивный пользовательский 

интерфейс 

5,00 

Максимальный балл 50,00 

 

Модуль 4.  

Пример формулировки задания.  

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА И ЗАДАЧ 

Компания «Worldyachts» решила добавить в информационную систему форум для 

формирования сообщества клиентов и получения от них обратной связи, о продукции, 

категориях, качестве и отзывов о пользовании продукцией, напрямую от клиентов. 

 

Задача 1 Проектирование и анализ 

Исходя из поставленной задачи вам необходимо построить следующие диаграммы: 

 Модель данных в виде ER-диаграммы 

 

Задача 2 Разработка аутентификации 

 Вход на форум должен осуществляться через аутентификацию пользователей. 

Причем пользователи, которые были зарегистрированы в системе - аутентификация 

должна осуществляться посредством существующего логина и пароля. Также должна 

быть доступна форма для регистрации новых пользователей исключительно форума. 

Новой пользователь, который прошел регистрацию на форуме, Пользователь (клиент) 

должен, обязательно быть одобрен администратором системы. Пользователь (клиент) 

должен иметь доступ только к форуму. 

 Форум должен быть доступен со всех экранов системы через кнопку 

«Сообщество». 

 Если на форуме пытается авторизоваться пользователь, у которого нет одобрения 

администратора, тогда должно выводиться сообщение «у вас нет доступа на форум, 

пожалуйста, дождитесь, пока администратор одобрит вашу заявку». 

 При заходе на форум мы должны всегда попадать на главную форму форума.  

Начальная форма должна состоять из двух частей левой (меню) и правой, в которой 

отображаются темы и сообщения. 

В начальной форме обязательно должны быть визуально отображены все темы. 
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Левое меню должно загружаться от базы данных и содержать в себе темы форума начиная 

от категорий, которые включают в себя подкатегории. 

 При нажатии пользователем категории или темы в левом меню,  правое должно 

показывать соответствующие  темы и сообщения. 

 Вы должны предусмотреть, что в случае если сообщение или название темы 

превышают одну строчку, всё равно оно будет отображаться только в одну строчку. 

 У пользователя должна быть возможность добавлять новую тему в категорию и 

возможность добавлять новые сообщения в тему. Возможность добавления новой 

категории должна быть только у администратора системы. 

 Когда пользователь нажимает на сообщение в правой части, оно должно 

визуализироваться и отображаться полностью. 

 

Состав работ: 

1. Спроектированный форум 

2. Аутентификация на форуме 

 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для 

работы: 

таблицы в формате *.xls, ER-модель 

 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы  
Компьютер (характеристики) По количеству 

студентов 

Установленная программа  --«-- 

Принтер  Один на трех студентов 

Бумага для печати  

 

Критерии оценки 

 

Субкритерий Максимальный балл 

Проектирование форума  

Таблицы соответствуют хранимым классам 3,00 

Поля позволяют хранить все необходимые данные 3,00 

БД находится в 3НФ 1,50 

Указаны типы полей 2,00 

Аутентификация на форуме  

Реализована аутентификация существующих пользователей 

информационной системы 2,00 

Существует возможность регистрация новых пользователей 

форума 2,00 

Авторизация пользователя может быть успешна только если 

регистрация одобрена администратором 3,00 

Если пользователь не одобрен при авторизации появляется 3,00 



 

 

51 

 

соответствующее заданию сообщение 

При вводе существующих в базе данных логина и пароля 

одобренного пользователя аутентификация успешна 1,50 

При вводе несуществующих в базе данных логина и пароля 

аутентификация не возможна 1,50 

Работа на форуме  

На каждом экране задания дня 2 должна быть кнопка 

"Сообщество" 1,50 

Начальная форма состоит из левой и правой частей 2,00 

В левой части начальной формы отображаются только все 

категории, подкатегории и темы 4,00 

Правая часть начальной формы в зависимости от состояния 

левой части отображает темы и сообщения 4,00 

Название темы или сообщения отображается в одну строку 4,00 

Авторизованный пользователь может добавлять только темы и 

сообщения 3,50 

Для администратора реализована возможность добавлять 

категории 3,50 

Выбранное сообщение отображается полностью 2,50 

Новые сообщения можно добавлять только в тему 2,50 

Максимальный балл 50,00 
 

 

Модуль 5.  

 

Пример формулировки задания.  

Задача 1: Тестирование формы авторизации 

Вам необходимо разработать вариант автоматического тестирования для проверки 

механизма аутентификации. По результатам тестирования представить сгенерированный 

средством тестирования отчет. 

Задача 2: Стандарты проектирования 

Разработать  руководство пользователя. 

Состав работ: 

1. Автоматическое тестирование для проверки механизма аутентификации 

2. Руководство пользователя 

 

Дополнительная информация (дополнительные материалы для использования) для 

работы: 

Документ «Описание предметной области», таблицы в формате *.xls 

 

 

Оборудование и расходные материалы по модулю 

 

Необходимое оборудование и расходные материалы  
Компьютер (характеристики) По количеству 

студентов 

Установленная программа  --«-- 
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Принтер  Один на трех студентов 

Бумага для печати  

 

Критерии оценки 

 

Субкритерий Максимальный балл 

Разработан вариант тестирования аутентификации 8,00 

По результатам выводится отчет 7,00 

Правильное оформление (шрифты, номера страниц, 

коллонтитулы) 7,00 

В разделе «Назначение программы» вся необходимая 

информация 7,00 

В разделе «Условия выполнения программы» указаны все 

условия.  7,00 

В разделе «Выполнение программы» указана правильная 

последовательность действий пользователя 7,00 

В разделе «Сообщения пользователю» приведены тексты 

сообщений 7,00 

Максимальный балл 50,00 

 

 

 

Раздел 8. Контроль и оценка результатов освоения образовательной 

программы 

 

8.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двухосновных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения студентами ООП СПО проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре; 

- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии 

сучебным планом); 

- государственная итоговая аттестация (в соответствии с программой 

государственной итоговой аттестации). 

Освоение ООП СПО, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

курса,дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости 

ипромежуточной аттестацией студентов. 

Текущий контроль успеваемости - регулярная объективная оценка 

качестваосвоения студентами содержания учебной дисциплины, междисциплинарного 

курса испособствует успешному овладению учебным материалом, компетенциями 

вразнообразных формах аудиторной работы, в процессе внеаудиторной 
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самостоятельнойподготовки и оценивает систематичность учебной работы студента в 

течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем 

впределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих 

учебныхдисциплин, междисциплинарных курсов с использованием как традиционных, так 

и инновационных методов, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из 

видовучебных занятий. Периодичность, формы и методы текущего контроля 

устанавливаютсяпреподавателем самостоятельно, исходя из методической 

целесообразности, спецификиучебной дисциплины, профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация - оценка уровня и качества освоения 

студентамисодержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

профессиональногомодуля, проводимая в период сессии. 

Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных 

дисциплин,междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на 

промежуточнуюаттестацию, определяются рабочими учебными планами и календарными 

учебнымиграфиками по специальностям, реализуемым в колледже. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

1) экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

2) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

3) зачет по учебной дисциплине;  

4) дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарномукурсу, практике; 

 

8.2  Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестаций 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапнымтребованиям соответствующей ООП СПО (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фондыоценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. Фондыоценочных средств для промежуточной аттестации 

разрабатываются и утверждаютсяобразовательным учреждением самостоятельно, а для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.07Информационные системы и программирование конкретные формы и процедуры 

текущегоконтроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональномумодулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся втечение первых двух месяцев от начала обучения. 

Содержание и формы проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихсямаксимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 
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Раздел 9. Обучение лиц с ОВЗ 

Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом программы подготовки специалистов среднего звена. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) - физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов - индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа - образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ, региональной специфики и возможностей профессиональной образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Программа коррекционной 

работы на уровне среднего профессионального образования преемственно связана с 

программой коррекционной работы на уровне среднего общего образования, является ее 

логическим продолжением. Программа коррекционной работы на уровне среднего 

профессионального образования обязательна в процессе обучения лиц с ОВЗ и инвалидов, 

у которых имеются особые образовательные потребности, а также обеспечивает 

поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Программа 

коррекционной работы разрабатывается на весь период освоения уровня среднего 

профессионального образования, имеет четкую структуру и включает несколько разделов. 

Цели и задачи программы коррекционной работы с обучающимися особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидами, на уровне среднего профессионального образования. 

В основу программы коррекционной работы положены общедидактические и 

специальные принципы общей и специальной педагогики. Общедидактические принципы 

включают принцип научности; соответствия целей и содержания обучения ФГОС СПО; 

соответствия дидактического процесса закономерностям учения; доступности и 

прочности овладения содержанием обучения; сознательности, активности и 

самостоятельности обучающихся при руководящей роли преподавателя; принцип 

единства образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. 

Специальные принципы учитывают особенности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (принцип коррекционно-развивающей направленности 

обучения, предполагающий коррекцию имеющихся нарушений и стимуляцию 

интеллектуального, коммуникативного и личностного развития; системности; обходного 

пути; комплексности). 

Цель программы коррекционной работы - разработать систему комплексной 

психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся с особыми 
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образовательными потребностями, направленной на коррекцию и/или компенсацию 

недостатков в физическом или психическом развитии для успешного освоения ими 

программы подготовки специалистов среднего звена, профессионального 

самоопределения, социализации, обеспечения психологической устойчивости 

обучающихся. Цель определяет задачи: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

– создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения ГИА; 

– коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных); 

– обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

учебной и самостоятельной (внеаудиторной) деятельности; 

– выявление профессиональных склонностей, интересов обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению; 

– осуществление консультативной работы с преподавателями, родителями, 

социальным педагогом, а также потенциальными работодателями; 

– проведение информационно-просветительских мероприятий. 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное и информационно-просветительское – способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями программы 

подготовки специалистов среднего звена, компенсации имеющихся нарушений развития, 

содействуют профориентации и социализации обучающихся. Данные направления 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности 

профессиональной образовательной организации. 

При наличии лиц с ОВЗ и их отказе от обучения по обычной программе создается 

адаптированная программа. 

Характеристика содержания 

Диагностическое направление работы включает выявление характера и сущности 

нарушений у обучающихся с ОВЗ и инвалидов, определение их особых образовательных 

потребностей (общих и специфических). Также изучаются особые образовательные 

потребности обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

Диагностическое направление коррекционной работы в профессиональной 

образовательной организации проводят преподаватели, кураторы и все специалисты 

(психолог, социальный педагог, педагог-организатор). 

Преподаватели осуществляют входной контроль, промежуточную и итоговую 

аттестацию обучающихся, в том числе с ОВЗ, по учебным дисциплинам в начале, в конце 
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семестра и учебного года, определяют динамику освоения ими ППССЗ, основные 

трудности. 

Социальный педагог и психолог проводят диагностику нарушений и 

дифференцированное определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ, инвалидов, а также студентов, попавших в трудную жизненную ситуацию, в начале 

и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с ОВЗ в 

профессиональной образовательной организации к диагностической работе привлекаются 

и другие работники. 

В своей работе педагогические и административные работники ориентируются на 

заключение ПМПК о статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу 

реабилитации инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет преодолеть 

(компенсировать) или минимизировать недостатки психического и/или физического 

развития обучающихся, подготовить их к самостоятельной профессиональной 

деятельности и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе. Для этого 

различными специалистами (психологом, социальным педагогом и др.) разрабатываются 

индивидуально ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (семестр, год), чем весь уровень среднего 

профессионального образования, на который рассчитана ПКР. Поэтому рабочие 

коррекционные программы являются вариативным и гибким инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве учебной и самостоятельной 

(внеаудиторной) деятельности. 

В учебной деятельности эта работа проводится частично преподавателями. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой специалистов 

профессиональной образовательной организации: психологом, социальным педагогом. 

Эти педагогические работники, как правило, проводят коррекционную работу во 

внеурочной деятельности. В ПОО роль тьюторов могут выполнять одногруппники 

подростков с особыми образовательными потребностями, помогая им в передвижении по 

зданию и кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Для слабослышащих обучающихся, кроме перечисленных занятий, обязательны 

индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию произношения. 

Для слабовидящих обучающихся необходимо проведение индивидуальной и 

подгрупповой коррекционной работы по развитию зрительного восприятия и охране 

зрения. 

Обучающимся, попавшим в трудную жизненную ситуацию, рекомендованы 

занятия с психологом по формированию стрессоустойчивого поведения, по преодолению 

фобий и моделированию возможных вариантов решения проблем различного характера 

(личностных, межличностных, социальных и др.). Залогом успешной реализации 

программы коррекционной работы является тесное сотрудничество специалистов и 

преподавателей, а также родителей, представителей администрации, органов опеки и 

попечительства и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости обучающихся с ОВЗ, их поведения, 

динамики продвижения в рамках освоения ППССЗ (как положительной, так и 
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отрицательной), а также вопросы прохождения ГИА выносятся на обсуждение цикловых 

комиссий и Учебно-методического совета. 

Консультативное направление работы решает задачи конструктивного 

взаимодействия преподавателей и специалистов по созданию благоприятных условий для 

обучения и компенсации недостатков обучающихся с ОВЗ, от-бора и адаптации 

содержания их обучения, прослеживания динамики их раз-вития и проведения 

своевременного пересмотра и совершенствования про-граммы коррекционной работы; 

непрерывного сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с преподавателями и специалистами: 

– Консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной деятельности куратором группы и группой специалистов: 

социальным педагогом, психологом, педагогом-организатором. 

– Куратор группы проводит консультативную работу с родителями обучающихся. 

Данное направление касается обсуждения вопросов успеваемости и поведения 

обучающихся, выбора и отбора необходимых приемов, способствующих оптимизации их 

обучения. В отдельных случаях куратор может предложить методическую консультацию 

в виде рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы). 

– Психолог проводит консультативную работу с преподавателями, администрацией 

колледжа и родителями. Работа с куратором касается обсуждения проблемных ситуаций и 

стратегий взаимодействия. Работа психолога с представителями администрации включает 

просветительскую и консультативную деятельность. 

– Работа психолога с родителями ориентирована на выявление и коррекцию 

имеющихся у обучающихся проблем — академических и личностных. Кроме того, 

психолог принимает активное участие в работе по профессиональному самоопределению 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

– В ходе консультаций со студентами с нарушениями речи и их родителями 

специалист информирует об основных направлениях работы по развитию 

коммуникативных навыков и ее результатах; рассказывает о динамике речевого развития 

таких обучающихся, их затруднениях и предлагает рекомендации по преодолению 

речевых недостатков. 

– Консультативная работа психолога с преподавателями включает: обсуждение 

динамики развития устной и письменной речи студентов, их коммуникации, в том числе 

речевой; выработку общих стратегий взаимодействия с преподавателями и другими 

работниками ПОО; определение возможности и целесообразности использования методов 

и приемов психологической работы на отдельных учебных занятиях, а также 

альтернативных учебников и учебных пособий (при необходимости). 

– Консультативная работа с администрацией ПОО проводится при возникающих 

вопросах теоретического и практического характера о специфике образования и 

воспитания обучающихся с ОВЗ. 

– Психолог реализует консультативную деятельность в работе с родителями, 

преподавателями, администрацией по вопросам обучения и воспитания обучающихся с 

сенсорными (слуховыми, зрительными) и познавательными нарушениями. В работе с 

родителями обсуждаются причины академических затруднений этих обучающихся и 
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предлагаются индивидуально ориентированные рекомендации по их преодолению; 

обсуждается динамика успеваемости студентов с ОВЗ (как положительная, так и 

отрицательная). Родителям рекомендуются к использованию дополнительные пособия, 

учебные и дидактические средства обучения. Консультативное направление работы с 

преподавателями может касаться вопросов модификации и адаптации программного 

материала. 

Информационно-просветительское направление работы способствует расширению 

представлений всех участников образовательных отношений о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

Данное направление преподаватели реализуют на заседаниях Педагогических 

советов, цикловых комиссий, родительских собраниях в виде сообщений, презентаций и 

докладов, а также психологических тренингов (психолог) и лекций (социальный педагог). 

Направления коррекционной работы реализуются в учебной и внеаудиторной 

деятельности. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов Для реализации требований к ПКР, 

обозначенных в ФГОС, может быть создана рабочая группа, в которую наряду с 

основными преподавателями целесообразно включить следующих специалистов: 

психолога, социального педагога, педагога-организатора, педагога дополнительного 

образования. ПКР может быть разработана рабочей группой профессиональной 

образовательной организации поэтапно: на подготовительном этапе определяется 

нормативно-правовое обеспечение коррекционной работы, анализируется со-став 

обучающихся с ОВЗ в ПОО (в том числе – инвалидов, а также обучающихся, попавших в 

сложную жизненную ситуацию), их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению данных 

категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также студентов, попавших в сложную 

жизненную ситуацию. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, организация и 

механизм реализации коррекционной работы; раскрываются направления и ожидаемые 

результаты коррекционной работы, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

заседаниях цикловых комиссий с преподавателями, работающими с обучающимися с 

ОВЗ; принимается итоговое решение. 

Для реализации ПКР в ПОО целесообразно создание Службы комплексного 

психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Необходимым условием являются рекомендации ПМПК и наличие ИПР (для инвалидов). 

 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и студентов, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, обеспечиваются специалистами ПОО 

(психологом, медицинским работником, социальным педагогом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной ПОО, а также ее уставом; реализуются 

преимущественно во внеучебной деятельности. 

Тесное взаимодействие преподавателей при участии специалистов ПОО, 

представителей администрации и родителей (законных представителей) является одним из 

условий успешности комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в ПОО осуществляются медицинским работником (медицинской 

сестрой) на регулярной основе. В случае отсутствия в ПОО медицинского работника 

администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание медицинских 

услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в ПОО осуществляет социальный педагог. Деятельность 

социального педагога может быть направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану 

их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для обучающихся комфортной и 

безопасной образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы по защите 

прав и интересов обучающихся с ОВЗ, в выборе профессиональных склонностей и 

интересов. Социальный педагог взаимодействует со специалистами ПОО, с куратором 

группы, в случае необходимости – с медицинским работником, а также с родителями 

(законными представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав подростков. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может осуществляться в рамках реализации основных направлений 

психологической службы ПОО. 

Педагогу-психологу рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению 

и развитию личности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Кроме 

того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на данном уровне обучения 

является психологическая подготовка обучающихся к прохождению ГИА. 

Работа может быть организована фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности колледжного педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы 

обучающихся; совершенствовании навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработке и 

осуществлении развивающих программ; психологической профилактике, направленной на 
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сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Помимо работы с обучающимися, педагог-психолог может проводить 

консультативную работу с преподавателями, администрацией ПОО и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием обучающихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-просветительскую 

работу с родителями и преподавателями. Данная работа включает чтение лекций, 

проведение обучающих семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ принадлежит заседаниям Малого педагогического совета 

профессиональной образовательной организации. Его цель – уточнение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и студентов, попавших в сложную 

жизненную ситуацию, оказание им помощи (методической, психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в составлении в 

случае необходимости индивидуальной программы обучения; в выборе специальных 

приемов, средств и методов обучения, в адаптации содержания учебного материала. 

Преподаватели учебных дисциплин следят за динамикой продвижения обучающихся в 

рамках освоения ППССЗ и своевременно вносят коррективы в программу обучения и в 

рабочие программы коррекционной работы; рассматривают спорные и конфликтные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для таких обучающихся 

дополнительных дидактических и учебных пособий. 

На заседаниях Малого педагогического совета присутствуют: педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, преподаватели и 

представители администрации. Родители уведомляются о проведении Малого 

педагогического совета. 

Такие заседания проводятся один раз в два месяца. На заседаниях проводится 

комплексное обследование обучающихся с ОВЗ в следующих случаях: 

– первичного обследования (осуществляется сразу после приема обучающегося с 

ОВЗ в колледж для уточнения диагноза и выработки общего плана работы, в том числе 

разработки рабочей программы коррекционной работы); 

– диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу куратора и (или) 

родителей по поводу имеющихся и возникающих у студентов академических и 

поведенческих проблем с целью их устранения); 

–диагностики по окончании семестра и учебного года с целью мониторинга 

динамики индивидуальных достижений и выработки рекомендаций по дальнейшему 

обучению; 

–диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, подгрупповая, 

индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом состоянии 

обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении ППССЗ в рабочую 

коррекционную программу вносятся коррективы. 
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Ориентируясь на протоколы Малого педагогического совета, определяются 

ключевые звенья комплексных коррекционных мероприятий и необходимость 

вариативных индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и студентов, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусматривает 

создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных. 

ПОО при отсутствии необходимых условий (кадровых, материально-технических и 

др.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; профессиональными образовательными организациями, реализующими 

адаптированные основные образовательные программы, и др. 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и стратегическую 

направленность работы преподавателей, кураторов, специалистов, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи ПКР и 

рабочих коррекционных программ, во взаимодействии педагогических работников 

различного профиля (преподавателей, педагога-психолога, социального педагога, 

педагогов дополнительного образования и др.) и медицинского работника внутри ПОО; в 

сетевом взаимодействии специалистов различного профиля; в сетевом взаимодействии 

преподавателей и специалистов с организациями, реализующими адаптированные 

программы обучения, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; с другими институтами общества (профессиональны-ми 

образовательными организациями, образовательными организациями высшего 

образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, совместно разрабатывают и утверждают программы, 

обеспечивающие коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию (их вид, 

уровень, направленность). 

Программа коррекционной работы должна быть отражена в учебном плане 

освоения ППССЗ - в вариативной части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания ППССЗ в учебной деятельности. Преподаватель учебных 

дисциплин и МДК должен ставить и решать коррекционно-развивающие задачи на 

каждом учебном занятии теоретического и практического обучения, осуществлять отбор 

содержания учебного материала (с обязательным учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 



 

 

62 

 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам во внеучебной 

деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной деятельности может осуществляться при наличии 

нелинейного расписания, позволяющего проводить учебные занятия с обучающимися со 

сходными нарушениями из параллельных групп по специальностям подготовки. 

Эта работа также проводится во внеучебной деятельности в группах по различным 

специальностям подготовки. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется в разных видах 

(познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговоеобщение), художественное творчество, социальное творчество 

(социально преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся 

с ОВЗ. 

Специалисты и преподаватели с участием самих обучающихся с ОВЗ и их 

родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с 

целью развития потенциала таких студентов. 

Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. В 

итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной мере 

осваивают Программу подготовки специалистов среднего звена и Программу подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих ФГОС СПО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего профессионального образования демонстрируют готовность к будущей 

профессиональной деятельности, достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся у 

обучающихся нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит таким студентам освоить 

ППССЗ, успешно пройти ГИА и продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня или трудоустроиться по выбранной 

специальности или профессии. 

Личностные результаты: 

–сформированная мотивация к труду; 

–ответственное отношение к выполнению заданий; 

–адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

– сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

– умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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– понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

–трудоустройство по окончании обучения по выбранной профессии или 

специальности и адекватная оценка собственных возможностей по реализации жизненных 

планов; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

– продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное разрешение и 

предотвращение конфликтов; 

–овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

В проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

– самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

– ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

– овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

– определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения ППССЗ должны обеспечивать возможность 

дальнейшей успешной профессиональной деятельности обучающихся 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения ППССЗ на 

различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общими или общеучебными 

компетенциями в рамках реализуемых специальностей. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующей профессиональной деятельности, обучающиеся с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний способов действий, присущих 

видам профессиональной деятельности по специальностям подготовки. 

Предметные результаты освоения общеобразовательных дисциплин 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе. 
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Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

– освоение программы учебных дисциплин на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или речевых 

способностях и возможностях; 

– освоение программы учебных дисциплин и МДК на базовом уровне при 

сформированной в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, 

эмоционально-волевых возможностях; 

– освоение элементов учебных дисциплин на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных дисциплин (подростки с когнитивными нарушениями). 

ГИА является логическим завершением освоения обучающимися с ОВЗ 

образовательных программ среднего профессионального образования. Выпускники 

колледжа, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, 

имеют право на прохождение ГИА в специально созданных условиях. 

Все эти мероприятия обеспечивают полное и равное участия лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в получении профессионального образования, социальном 

развитии и трудоустройстве в соответствии с их способностями и возможностями. 

 

 

 

 

 



АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы специалистов сред1-1 его звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Кунгурский автотранспортный колледж» в лице директора 

Жебелева Андрея Викторовича согласовывает содержание вариативной части 

основной профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование с 

представителями работодателей в лице директора образовательной 

организации. 

Сведения об организации 

Название Адрес Телефон Руководитель 

организации (директор) 

617470, 

ООО «Развитие» 
Пермский край, 

8 (34271) 2-19-00 
Хабибрахманов 

г.Кунгур, ул. Тимур Ринатович 

Пугачева, д.31 А 

Документация, представленная для согласования: 

1. Рабочий учебный план по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование . 

2. Рабочие программы дисциплин , МДК вариативной части учебных 

циклов. 

Характеристика подготовки по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

1. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего 

звена. 



1.1. Нормативные сроки освоения программы - 3 года l О месяцев . 

1.2. Наименование квалификации - программист. 

1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников: 

Область профессиональной деятельности , в которой выпускники, 

освоившие образовательную программу , могут осуществлять 

профессиональную деятельность: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

программы и программные компоненты бизнес-приложений ; 

языки и системы программирования бизнес-приложений; 

инструментальные средства для документирования; 

описания и моделирования информационных и коммуникационных 

процессов 

в информационных системах; 

инструментальные средства управления проектами ; 

стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на 

предприятиях ; 

стандарты и методы информационного взаимодействия систем ; 

первичные трудовые коллективы. 

Виды деятельности выпускников: 

разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем; 

осуществление интеграции программных модулей; 

сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем; 

разработка, администрирование и защита баз данных. 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование определяетвариативную часть ППССЗ в объеме 1296 

часов. 



Эти часы использованы ГБПОУ «Кунгурский автотранспортный 

колледж» на увеличение объема времени , отведенного на дисциплины , МДК 

модулей обязательнойчасти учебного плана, введение новых дисциплин , 

освоение которых даствозможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержаниемобязательной части программы подготовки 

специалистов среднего звена, формирования компетенций , умений и знаний , 

необходимых для обеспеченияконкурентоспособности выпускника в 

соответствии с потребностями работодателей,запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Объем часов вариативной части программы подготовки специалистов 

среднего звена распределен следующим образом: 

144 часа использовано на увеличение количества часов общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла. Из них 46 часов на 

введение новой дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык в профессиональной 

деятельности - с целью понимания специальных научно-технических текстов 

в области компьютерных технологий , умения обсуждать профессиональные 

навыки и личные качества, необходимые дляработы в сфере IT технологий , 

умения пользоваться профессиональной лексикой. 

- 162 часа использовано на увеличение математического и общего 

естественнонаучного цикла. 

442 часа использовано на увеличение количества часов 

общепрофессионального цикла. Из них 112 часов использовано на введение 

новой дисциплины ОП.13 Графический дизайн и мультимедиа. Введение 

дисциплины осуществлено в связи с предъявляемыми требованиями 

работодателей к проектированию и разработке цифровых 

изображений ,Интернет-приложений 

обеспечения , средств и утилит, 

программирования . 

с использованиемпрограммного 

интерактивной графикии языков 

- 548 часов на увеличение профессионального цикла . 



Таким 

специалистов 

образом , вариативная часть программы подготовки 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование направлена на углубление профессиональной подготовки 

будущих программистов . Распределение часов вариативнойчасти программы 

подготовки специалистов среднего звена рационально дляполучения 

практика-ориентированного образования, что позволит 

подготовитьспециалистов, соответствующих запросам работодателей. 

Вариативная часть IШССЗ может ежегодно изменяться в зависимости от 

особенностей развития региона, науки , технологий , запросов работодателей . 
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