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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Настоящая образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) разработана на основе 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 декабря 2016г. № 1547 (далее - ФГОС СПО). 

ППССЗ определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, планируемые результаты 
освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 
образования, включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования.  

Реализация ППССЗ осуществляется Колледжем на государственном языке Российской 
Федерации. 

Образовательная программа размещена в электронной информационно-образовательной 
среде Колледжа. 
 

1.1. Нормативно-правовая база образовательной программы 
 

Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ составляют: 
 

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

– Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (с 
изменениями и дополнениями внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645, от 31.12.2015 № 1578 и от 29.06.2017 № 613); 

− Приказ Минобрнауки России от 09 декабря 2016г. № 1547 «Обутверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., 
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) с изменением, внесенным приказам 
Минобрнауки России от 22 января 2014 г. №31 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный №31539) и от 15 декабря 2014 г. №1580 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., 
регистрационный №35545); 

− 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) с изменениями, внесенными приказами 
Минобрнауки России от 31 января 2014 г. №74 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный №31524) и от 17 ноября 2017 г. №1138 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., 
регистрационный №49221); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. №291 «Об утверждении Положения 
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
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Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №28785) с изменениями, внесенными приказом 
Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 7 сентября 2016 г., регистрационный №43586)); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 
ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015 Специалист по 
информационным системам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 
декабря 2014 года, рег.№ 35361); 

− Устав Колледжа; 
− иные локальные акты Колледжа. 

 
1.2.Сроки получения образования по образовательной программе  

 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного 
общего образования: 3 года 10 месяцев. 

Формы обучения: очная. 
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по 

образовательной программе, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока 
получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При обучении 
по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен не более чем на 1 
год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования, 
включая получение среднего общего образования в соответствии с требованиями федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования: 5940 академических 
часов. 

 
Срок получения СПО по ППССЗ  по очной  форме обучения составляет199 недель, в том 

числе: 
 

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 123 нед. 
Учебная практика 24 нед. 
Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 
Промежуточная аттестация 8 нед. 
Государственная итоговая  аттестация 6 нед. 
Каникулы 34 нед. 
Итого 199 нед. 

 

1.2 Область профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности выпускников1: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: специалист по 

информационным системам. 

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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1.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 
 

Исходя из требований профессионального стандарта выпускник по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование готовится к выполнению основных видов 
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО в соответствии с трудовыми функциями. 

Профессиональный стандарт, учитываемый при разработке ППССЗ: 
«Специалист по информационным системам» (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении 
профессионального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 
35361)) 

Таблица 1 
Сопоставление видов профессиональной деятельности и трудовых функций 

Вид 
профессиональной 

деятельности 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ) 

Профессиональные 
компетенции 

Осуществление 
интеграции 
программных модулей 

ОТФ: Техническая поддержка процессов 
создания (модификации) и сопровождения 
ИС, автоматизирующие задачи 
организационного управления и бизнес-
процессы. 
ТФ: Модульное тестирование ИС 
(верификация) в соответствии с трудовым 
заданием; 
ТФ: Интеграционное тестирование ИС 
(верификация) в соответствии с трудовым 
заданием; 
ТФ: Интеграция ИС с существующими ИС 
у заказчика в соответствии с трудовыми 
функциями. 

ПК 2.1- ПК 2.5 

Ревьюирование 
программных 
продуктов 

ОТФ: Техническая поддержка процессов 
создания (модификации) и сопровождения 
ИС, автоматизирующие задачи 
организационного управления и бизнес-
процессы. 
ТФ: Кодирование на языках 
программирования в соответствии с 
трудовыми функциями. 

ПК 3.1- ПК 3.4 

Проектирование и 
разработка 
информационных 
систем 

ОТФ: Техническая поддержка процессов 
создания (модификации) и сопровождения 
ИС, автоматизирующие задачи 
организационного управления и бизнес-
процессы. 
ТФ: Сбор данных для выявления 
требований к типовой ИС в соответствии с 
трудовыми функции; 

ПК 5.1-ПК 5.5 
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Вид 
профессиональной 

деятельности 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ), 
трудовые функции (ТФ) 

Профессиональные 
компетенции 

ТФ: Исправление дефектов и 
несоответствий в коде ИС и документации 
к ИС в соответствии с трудовым знанием; 
ТФ: Техническое обеспечения процесса 
обучения пользователей ИС; 
ТФ: Установка и настройка системного 
прикладного ПО, необходимого для 
функционирования ИС в соответствии с 
трудовым знанием; 
ТФ: Настройка оборудования, 
необходимого для работы в ИС в 
соответствии с трудовыми функциями. 

Сопровождение 
информационных 
систем 

ОТФ: Техническая поддержка процессов 
создания (модификации) и сопровождения 
ИС, автоматизирующие задачи 
организационного управления и бизнес-
процессы. 
ТФ: Демонстрация заказчику выполнение 
его требований к ИС в соответствии с 
трудовым заданием. 

ПК 6.1- ПК 6.5 

Соадминистрирование 
баз данных и серверов  

ОТФ: Техническая поддержка процессов 
создания (модификации) и сопровождения 
ИС, автоматизирующие задачи 
организационного управления и бизнес-
процесса. 
ТФ: Идентификация конфигурации ИС в 
соответствии с трудовым заданием. 
ТФ: Проведение физических аудитов в 
области качества в соответствии с 
трудовым заданием. 

ПК 7.1-ПК 7.5 

Примерные должности: технический специалист по ИС; кодировщик ИС; техник сервисной 
службы по ИС. 

 

1.4 Характеристика профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 
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Таблица 2 
Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации «специалист по 

информационным системам» 

Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование профессиональных 
модулей 

Квалификация (п. 
1.12 ФГОС) 

«специалист по 
информационным 

системам» 
Осуществление интеграции 
программных модулей 

ПМ 01 Осуществление интеграции 
программных модулей. осваивается 

Ревьюирование программных 
продуктов 

ПМ 02 Ревьюирование 
программных продуктов осваивается 

Проектирование и разработка 
информационных систем 

ПМ 03 Проектирование и 
разработка информационных 
систем 

осваивается 

Сопровождение информационных 
систем 

ПМ 04 Сопровождение 
информационных систем осваивается 

Соадминистрирование баз данных и 
серверов 

ПМ 05 Соадминистрирование баз 
данных и серверов осваивается 

 
2. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
В соответствии с нормативными документами Министерства образования и науки 

Российской Федерации и ФГОС СПО содержание и организация образовательного процесса при 
реализации образовательной программы регламентируется: 

• учебным планом;  
• календарным учебным графиком; 
• рабочими программами учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей; 
• программами практик; 
• программой государственной итоговой аттестации; 
• оценочными и методическими материалами для проведения промежуточной 

аттестации, которые включены в рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных 
курсов, профессиональных модулей, в программы практик, в программы государственной итоговой 
аттестации; 

• методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий (представлены в рабочих программах дисциплин, практик, в 
программе ГИА). 
 

2.1 Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
  Личностные результаты освоения образовательной программы включают готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность 
их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 
личностные и гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, 
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правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 
способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы отражают освоенные 
обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в познавательной и 
социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности 
и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 
индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 
проектной и социальной деятельности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы установлены для 
учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения образовательной программы обеспечивают возможность 
дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

Личностные результаты освоения образовательной программы отражают: 
1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 
обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 
национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 
национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 
деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

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

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности 
в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
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13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

 Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 
отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации 

возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, 
при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; 
умение самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве 

с использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия 

в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
Метапредметные результаты освоения образовательной программы отражают: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
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9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 
отражают: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в 

письменной и устной речи; 
2) для обучающихся с расстройствами аутентического спектра: 
способность планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей помощи 
педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением определять наиболее эффективные способы достижения результата при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 
сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

овладение умением оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 
эталонами при организующей помощи тьютора; 

овладение умением адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

овладение умением активного использования знаково-символических средств для 
представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных 
и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора; 

способность самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-психологу, 
социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса; 

способность самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при поиске 
информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать получаемую 
информацию из различных источников. 

Предметные результаты освоения образовательной программы устанавливаются для 
учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 
предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 
общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения образовательной программы для учебных предметов на 
углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 
профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей, обучающихся путем 
более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 
систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы на 
формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путем освоения 
систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы обеспечивают 
возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 
деятельности. 

Таблица 3 
Требования к результатам освоения основных видов деятельности 

образовательной программы среднего профессионального образования по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Основной вид 
деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 
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Осуществление 
интеграции программных 
модулей 

знать: 
модели процесса разработки программного обеспечения; 
основные принципы процесса разработки программного 
обеспечения; 
основные подходы к интегрированию программных модулей; 
основы верификации и аттестации программного обеспечения. 
уметь: 
использовать выбранную систему контроля версий; 
использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества. 
иметь практический опыт в: 
интеграции модулей в программное обеспечение; 
отладке программных модулей. 

Ревьюирование 
программных продуктов 

знать: 
задачи планирования и контроля развития проекта; 
принципы построения системы деятельностей программного 
проекта; 
современные стандарты качества программного продукта и 
процессов его обеспечения. 
уметь: 
работать с проектной документацией, разработанной с 
использованием графических языков спецификаций; 
выполнять оптимизацию программного кода с использованием 
специализированных программных средств; 
использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования 
кода и проектной документации; 
применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков 
и качества. 
иметь практический опыт в: 
измерении характеристик программного проекта; 
использовании основных методологий процессов разработки 
программного обеспечения; 
оптимизации программного кода с использованием 
специализированных программных средств. 

Проектирование и 
разработка 
информационных систем 

знать: 
основные виды и процедуры обработки информации, модели и 
методы решения задач обработки информации; 
основные платформы для создания, исполнения и управления 
информационной системой; 
основные процессы управления проектом разработки; 
основные модели построения информационных систем, их 
структуру, особенности и области применения; 
методы и средства проектирования, разработки и тестирования 
информационных систем; 
систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 
качества продукции. 
уметь: 
осуществлять постановку задач по обработке информации; 
проводить анализ предметной области; 
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осуществлять выбор модели и средства построения информационной 
системы и программных средств; 
использовать алгоритмы обработки информации для различных 
приложений; 
решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев 
для создания программ; 
разрабатывать графический интерфейс приложения; 
создавать и управлять проектом по разработке приложения; 
проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 
спецификациям. 
иметь практический опыт в: 
управлении процессом разработки приложений с использованием 
инструментальных средств; 
обеспечении сбора данных для анализа использования и 
функционирования информационной системы; 
программировании в соответствии с требованиями технического 
задания; 
использовании критериев оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы; 
применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 
определении состава оборудования и программных средств 
разработки информационной системы; 
разработке документации по эксплуатации информационной 
системы; 
проведении оценки качества и экономической эффективности 
информационной системы в рамках своей компетенции; 
модификации отдельных модулей информационной системы. 

Сопровождение 
информационных систем 

знать: 
регламенты и нормы по обновлению и техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной системы; 
политику безопасности в современных информационных системах; 
достижения мировой и отечественной информатики в области 
интеллектуализации информационных систем; 
принципы работы экспертных систем. 
уметь: 
осуществлять настройку информационной системы для пользователя 
согласно технической документации; 
применять основные правила и документы системы сертификации 
Российской Федерации; 
применять основные технологии экспертных систем; 
разрабатывать обучающие материалы для пользователей по 
эксплуатации информационных систем. 
иметь практический опыт в: 
инсталляции, настройка и сопровождение информационной системы; 
выполнении регламентов по обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению данных информационной 
системы. 

Соадминистрирование 
баз данных и серверов 

знать: 
модели данных, основные операции и ограничения; 
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технологию установки и настройки сервера баз данных; 
требования к безопасности сервера базы данных; 
государственные стандарты и требования к обслуживанию баз 
данных. 
уметь: 
проектировать и создавать базы данных; 
выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 
осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 
разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных; 
владеть технологиями проведения сертификации программного 
средства. 
иметь практический опыт в: 
участии в соадминистрировании серверов; 
разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и 
отдельных объектов базы данных; 
применении законодательства Российской Федерации в области 
сертификации программных средств информационных технологий. 

 
Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 
Индивидуальный проект имеет междисциплинарный характер и выполняется обучающимся 

самостоятельно под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках дисциплины 
«Основы проектной деятельности» с интеграцией в специальность.  

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 
сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 
способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 
сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, используя знания 
одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 
работы, 

отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 
результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.
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Таблица 4 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 
Общие компетенции 

Код  
компетен

ции 
 

 
Формулировка компетенции 

 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 
социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 
реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 
работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 
порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 
источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; 
оценивать практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты 
поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в 
профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 
научная и профессиональная терминология; возможные траектории 
профессионального развития и самообразования 

15 
 



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 

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 
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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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Таблица 5 

Профессиональные компетенции 

Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществление 
интеграции 
программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 
требования к программным 
модулям на основе анализа 
проектной и технической 
документации на предмет 
взаимодействия компонент. 

Практический опыт: 
Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной 
документации. 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 
стандартам кодирования. 
Умения: 
Анализировать проектную и техническую документацию. 
Использовать специализированные графические средства построения и анализа 
архитектуры программных продуктов. 
Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе 
имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 
Определять источники и приемники данных. 
Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Виды и варианты интеграционных решений. 
Современные технологии и инструменты интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 
Методы отладочных классов. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 
программных продуктов. 
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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. 
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 

Практический опыт: 
Отлаживать программные модули. 
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использованием 
специализированных 
программных средств. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 
стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и степенью 
качества. 
Анализировать проектную и техническую документацию. 
Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов. 
Определять источники и приемники данных. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах контроля версий. 
Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 
программных продуктов. 
Методы организации 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. 
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Использовать приемы работы в системах контроля версий. 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений. 
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 
программных продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 
инспектирование компонент 
программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам 
кодирования. 

Практический опыт: 
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия 
стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью 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. 
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Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 
программных продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

Ревьюирование 
программных 
продуктов. 
 

ПК 3.1. Осуществлять 
ревьюирование программного 
кода в соответствии с 
технической документацией. 

Практический опыт: 
Выполнять построение заданных моделей программного средства с помощью 
графического языка (обратное проектирование). 
Умения: 
Работать с проектной документацией, разработанной с использованием графических 
языков спецификаций. 
Знания: 
Технологии решения задачи планирования и контроля развития проекта. 
Принятые стандарты обозначений в графических языках моделирования. 
Типовые функциональные роли в коллективе разработчиков, правила совмещения 
ролей. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять измерение 
характеристик компонент 
программного продукта для 
определения соответствия 
заданным критериям. 

Практический опыт: 
Определять характеристики программного продукта и автоматизированных средств. 
Измерять характеристики программного проекта. 
Умения: 
Применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и качества. 
Определять метрики программного кода специализированными средствами. 
Знания: 
Современные стандарты качества программного продукта и процессов его 
обеспечения. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 3.3. Производить 
исследование созданного 
программного кода с 
использованием 
специализированных 
программных средств с целью 
выявления ошибок и отклонения 
от алгоритма. 

Практический опыт: 
Оптимизировать программный код с использованием специализированных 
программных средств. 
Использовать основные методологии процессов разработки программного 
обеспечения. 
Умения: 
Выполнять оптимизацию программного кода с использованием специализированных 
программных средств. 
Использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и проектной 
документации. 
Знания: 
Принципы построения системы диаграмм деятельности программного проекта. 
Приемы работы с инструментальными средами проектирования программных 

22 
 



продуктов. 
ПК 3.4. Проводить 
сравнительный анализ 
программных продуктов и 
средств разработки, с целью 
выявления наилучшего решения 
согласно критериям, 
определенным техническим 
заданием. 

Практический опыт: 
Обосновывать выбор методологии и средств разработки программного обеспечения. 
Умения: 
Проводить сравнительный анализ программных продуктов. 
Проводить сравнительный анализ средств разработки программных продуктов. 
Разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 
Знания: 
Основные методы сравнительного анализа программных продуктов и средств 
разработки. 
Основные подходы к менеджменту программных продуктов. 
Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ. 

Проектирование и 
разработка 
информационных 
систем. 
 

ПК 5.1. Собирать исходные 
данные для разработки 
проектной документации на 
информационную систему. 

Практический опыт: 
Анализировать предметную область. 
Использовать инструментальные средства обработки информации. 
Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 
информационной системы. 
Определять состав оборудования и программных средств разработки информационной 
системы. 
Выполнять работы предпроектной стадии. 
Умения: 
Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 
Выполнять анализ предметной области. 
Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений. 
Работать с инструментальными средствами обработки информации. 
Осуществлять выбор модели построения информационной системы. 
Осуществлять выбор модели и средства построения информационной системы и 
программных средств. 
Знания: 
Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач 
обработки информации. 
Основные платформы для создания, исполнения и управления информационной 
системой. 
Основные модели построения информационных систем, их структуру, особенности и 
области применения. 
Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. 
Основные процессы управления проектом разработки. 
Методы и средства проектирования, разработки и тестирования информационных 
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систем. 
ПК 5.2. Разрабатывать 
проектную документацию на 
разработку информационной 
системы в соответствии с 
требованиями заказчика. 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию на информационную систему. 
Умения: 
Осуществлять математическую и информационную постановку задач по обработке 
информации. 
Использовать алгоритмы обработки информации для различных приложений. 
Знания: 
Основные платформы для создания, исполнения и управления информационной 
системой. 
Национальную и международную систему стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 
Сервисно - ориентированные архитектуры. 
Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения 
на основе анализа и интересов клиента. 
Методы и средства проектирования информационных систем. 
Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать 
подсистемы безопасности 
информационной системы в 
соответствии с техническим 
заданием. 

Практический опыт: 
Управлять процессом разработки приложений с использованием инструментальных 
средств. 
Модифицировать отдельные модули информационной системы. 
Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 
Умения: 
Создавать и управлять проектом по разработке приложения и формулировать его 
задачи. 
Использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 
языка сценариев для создания независимых программ. 
Разрабатывать графический интерфейс приложения. 
Знания: 
Национальной и международной системы стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества объектно-ориентированного программирования. 
Объектно-ориентированное программирование. 
Спецификации языка программирования, принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI), файлового ввода-вывода, создания сетевого 
сервера и сетевого клиента. 
Файлового ввода-вывода. 
Создания сетевого сервера и сетевого клиента. 
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ПК 5.4. Производить разработку 
модулей информационной 
системы в соответствии с 
техническим заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать документацию по эксплуатации информационной системы. 
Проводить оценку качества и экономической эффективности информационной 
системы в рамках своей компетенции. 
Модифицировать отдельные модули информационной системы. 
Умения: 
Использовать языки структурного, объектно-ориентированного программирования и 
языка сценариев для создания независимых программ. 
Решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для создания 
программ. 
Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и спецификациям. 
Разрабатывать графический интерфейс приложения. 
Создавать проект по разработке приложения и формулировать его задачи. 
Знания: 
Национальной и международной систему стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 
Объектно-ориентированное программирование. 
Спецификации языка программирования, принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI). 
Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения наилучшего решения 
на основе анализа и интересов клиента. 
Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента. 
Платформы для создания, исполнения и управления информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять 
тестирование информационной 
системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией 
выявленных ошибок 
кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 
Умения: 
Использовать методы тестирования в соответствии с техническим заданием. 
Знания: 
Особенности программных средств, используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать 
техническую документацию на 
эксплуатацию информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию на информационную систему. 
Формировать отчетную документации по результатам работ. 
Использовать стандарты при оформлении программной документации. 
 Умения: 
Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информационной системы. 
Использовать стандарты при оформлении программной документации. 
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Знания: 
Основные модели построения информационных систем, их структура. 
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 
Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить оценку 
информационной системы для 
выявления возможности ее 
модернизации. 

Практический опыт: 
Проводить оценку качества и экономической эффективности информационной 
системы в рамках своей компетенции. 
Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 
информационной системы. 
Умения: 
Использовать методы и критерии оценивания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 
Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием статических 
экспертных систем, экспертных систем реального времени. 
Знания: 
Системы обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества в соответствии со стандартами. 

Сопровождение 
информационных 
систем. 

ПК 6.1. Разрабатывать 
техническое задание на 
сопровождение информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной системы в 
соответствии с предметной областью. 
Умения: 
Поддерживать документацию в актуальном состоянии. 
Формировать предложения о расширении функциональности информационной 
системы. 
Формировать предложения о прекращении эксплуатации информационной системы 
или ее реинжиниринге. 
Знания: 
Классификация информационных систем. 
Принципы работы экспертных систем. 
Достижения мировой и отечественной информатики в области интеллектуализации 
информационных систем. 
Структура и этапы проектирования информационной системы. 
Методологии проектирования информационных систем. 

ПК 6.2. Выполнять исправление 
ошибок в программном коде 
информационной системы. 

Практический опыт: 
Исправлять ошибки в программном коде информационной системы в процессе 
эксплуатации. 
Осуществлять инсталляцию, настройку и сопровождение информационной системы. 
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Умения: 
Идентифицировать ошибки, возникающие в процессе эксплуатации системы. 
Исправлять ошибки в программном коде информационной системы в процессе 
эксплуатации. 
Знания: 
Основные задачи сопровождения информационной системы. 
Регламенты и нормы по обновлению и сопровождению обслуживаемой 
информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 
обучающую документацию для 
пользователей информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Выполнять разработку обучающей документации информационной системы. 

Умения: 
Разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации ИС. 

Знания: 
Методы обеспечения и контроля качества ИС. 
Методы разработки обучающей документации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и 
надежность функционирования 
информационной системы в 
соответствии с критериями 
технического задания. 

Практический опыт: 
Выполнять оценку качества и надежности функционирования информационной 
системы на соответствие техническим требованиям. 
Умения: 
Применять документацию систем качества. 
Применять основные правила и документы системы сертификации РФ. 
Организовывать заключение договоров на выполняемые работы. 
Выполнять мониторинг и управление исполнением договоров на выполняемые работы. 
Организовывать заключение дополнительных соглашений к договорам. 
Контролировать поступления оплат по договорам за выполненные работы. 
Закрывать договора на выполняемые работы. 
Знания: 
Характеристики и атрибуты качества ИС. 
Методы обеспечения и контроля качества ИС в соответствии со стандартами. 
Политику безопасности в современных информационных системах. 
Основы бухгалтерского учета и отчетности организаций 
Основы налогового законодательства Российской Федерации 

ПК 6.5. Осуществлять 
техническое сопровождение, 
обновление и восстановление 

Практический опыт: 
Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению, 
восстановлению данных информационной системы. 
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данных ИС в соответствии с 
техническим заданием. 

Организовывать доступ пользователей к информационной системе. 

Умения: 
Осуществлять техническое сопровождение, сохранение и восстановление базы данных 
информационной системы. 
Составлять планы резервного копирования. 
Определять интервал резервного копирования. 
Применять основные технологии экспертных систем. 
Осуществлять настройку информационной системы для пользователя согласно 
технической документации. 
Знания: 
Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслуживаемой 
информационной системы. 
Терминология и методы резервного копирования, восстановление информации в 
информационной системе. 

Соадминистрирование 
баз данных и серверов. 

ПК 7.1. Выявлять технические 
проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации баз 
данных и серверов. 

Практический опыт: 
Идентифицировать технические проблемы, возникающих в процессе эксплуатации баз 
данных. 
Умения: 
Добавлять, обновлять и удалять данные. 
Выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL. 
Знания: 
Модели данных, иерархическую, сетевую и реляционную модели данных, их типы, 
основные операции и ограничения. 
Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 
администрирование отдельных 
компонент серверов. 

Практический опыт: 
Участвовать в администрировании отдельных компонент серверов. 
Умения: 
Осуществлять основные функции по администрированию баз данных. 
Проектировать и создавать базы данных. 
Знания: 
Тенденции развития банков данных. 
Технология установки и настройки сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы данных. 

ПК 7.3. Формировать требования 
к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и 

Практический опыт: 
Формировать необходимые для работы информационной системы требования к 
конфигурации локальных компьютерных сетей. 
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серверного оборудования, 
необходимые для работы баз 
данных и серверов. 

Умения: 
Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках 
поставленной задачи. 
Знания: 
Представление структур данных. 
Технология установки и настройки сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы данных. 

ПК 7.4. Осуществлять 
администрирование баз данных в 
рамках своей компетенции. 

Практический опыт: 
Участвовать в соадминистрировании серверов. 
Проверять наличие сертификатов на информационную систему или бизнес-
приложения. 
Применять законодательство Российской Федерации в области сертификации 
программных средств информационных технологий. 
Умения: 
Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и 
серверов. 
Знания: 
Модели данных и их типы.  
Основные операции и ограничения. 
Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем 
безопасности баз данных и 
серверов, с использованием 
регламентов по защите 
информации. 

Практический опыт: 
Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 
Умения: 
Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 
объектов базы данных. 
Владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 
Знания: 
Технология установки и настройки сервера баз данных. 
Требования к безопасности сервера базы данных. 
Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 
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2.2 Учебный план, включая календарный учебный график 
 

Учебный план ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование и календарный учебный график (приложение 1) являются составной частью 
образовательной программы. 

Учебный план включает: 
• все учебные дисциплины, междисциплинарные курсы, профессиональные модули; 
• виды и типы практик; 
• все виды аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации 

выпускников. 
График учебного процесса соответствует требованиям ФГОС СПО и указывает на 

последовательность реализации ППССЗ в части соблюдения продолжительности семестров, 
промежуточных и итоговой аттестаций (экзаменационных сессий), практик, каникулярного 
времени. Начало учебных занятий - 1 сентября, окончание в соответствии с графиком учебного 
процесса. Учебный процесс регулируется расписанием аудиторных занятий, консультаций и 
экзаменационных сессий. Максимальный объем недельной образовательной нагрузки составляет 
36 академических часов, включая все виды работы обучающегося во взаимодействии с 
преподавателем и самостоятельную учебную работу по освоению ППССЗ; - на проведение учебных 
занятий и практик при освоении ОП СПО в очной форме обучения выделено не менее 70 % от 
объема учебных циклов ОП СПО. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет 10-11 недель, в том числе 2 
недели в зимний период. 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 
 общеобразовательного ( для обучающихся на базе основного общего образования); 
 общего гуманитарного и социально-экономического цикла; 
 математического и общего естественнонаучного цикла; 
 общепрофессионального цикла; 
 профессионального цикла; 
 государственная итоговая аттестация. 
Обязательная часть ППССЗ н а п р а в л е н а  н а  ф о р м и р о в а н и е  о б щ и х  и  

п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  к о м п е т е н ц и й  и  составляет 69,49 процента от общего объема 
времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть (30,51 процентов) дает возможность 
расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший 
образовательную программу, согласно квалификации «Специалист по информационным 
системам», углубления подготовки обучающихся. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 
профессиональные модули вариативной части определены с учетом рекомендаций работодателей. 

При освоении междисциплинарных курсов профессиональных модулей, относящихся к 
вариативной части образовательной программы, предусмотрено углубление изучения 
определенных ФГОС умений и знаний. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла ППССЗ 
предусматривает изучение обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 
«Психология общения», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая 
культура». 

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 
естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах образовательной 
программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по 
видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы 
обучающихся.  

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 
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осуществляется в рамках освоения учебных циклов в соответствии с разработанными 
образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 
запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 
изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 
"Безопасность жизнедеятельности" составляет 78 часов, из них на освоение основ военной 
службы (для юношей) отводится- 70% от общего объема времени данной дисциплины. Учебные 
часы, отведённые на изучение основ воинской службы, в группах девушек используются для 
изучения основ медицинских знаний. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Колледже 
установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их 
здоровья - "Адаптационная физическая культура". При формировании ППССЗ СПО 
предусмотрено включение адаптационных дисциплин: "Социальная адаптация и основы 
социально-правовых знаний". Применение оптимизированной модели обучения (адаптивное 
обучение) зависит от потребностей обучающихся (по медицинским показаниям) и имеющихся 
возможностей образовательной организации.  

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 
которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 
ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды практик: 
учебная практика и производственная практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются в 
несколько периодов. 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на проведение 
практик, определена образовательной организацией в объеме не менее 25 процентов от 
профессионального цикла образовательной программы. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной деятельности в рамках 
междисциплинарных курсов ПМ 01 «Осуществление интеграции программных модулей», ПМ 02 
«Ревьюирование программных продуктов», ПМ 04 «Сопровождение информационных систем» 
профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на их 
изучение. 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 168 академических часов. Для 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Колледжем установлен 
особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

Консультации для обучающихся предусмотрены Колледжем по дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и модулям, по которым в рамках промежуточной аттестации 
запланирован контроль в форме экзамена, и по дисциплинам, предполагающим выполнение 
курсового проекта (работы), индивидуального проекта. Формы проведения консультаций 
(групповые, индивидуальные, письменные, устные) определены Колледжем. 

 
Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной 
программы в академических часах 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 594 

Математический и общий естественнонаучный цикл 258 

Общепрофессиональный цикл 938 
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Профессиональный цикл 2458 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе основного общего образования, включая получение 
среднего общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования 
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2.3 Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 
профессиональных модулей 

 
Рабочие программы учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных 

модулей (приложение 2) являются составной частью образовательной программы и включают в 
себя оценочные и методические материалы для проведения промежуточной аттестации. 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю 
разработаны Колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 
двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и промежуточная 
аттестация) сформированы оценочные и методические материалы в форме фондов оценочных 
средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и утверждены 
Колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и 
для государственной итоговой аттестации разработаны и утверждены Колледжем после 
предварительного положительного заключения работодателя. 

Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным 
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 
внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для 
максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся по 
профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются 
работодатели. 
 

2.4.Программы практик 
 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид учебной 
деятельности, направленной на формирование, закрепление и развитие практических навыков и 
компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусмотрены следующие виды 
практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специальности 
и преддипломной практики. 
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Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) проводятся 
Колледжем при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определены Колледжем по каждому виду 
практики. 

Учебная практика реализуется в лабораториях Колледжа и обеспечивает выполнение всех 
видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях (согласно договорам), 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Колледж 
активно сотрудничает с государственными (муниципальными) учреждениями, коммерческими 
организациями различных организационно-правовых форм собственности муниципального 
округа Люберцы МО при прохождении обучающимися практики в течение всего периода 
обучения. 

Аттестация по итогам практики проводится с учетом результатов, подтвержденных 
документами соответствующих организаций. 

Программы практик (приложение 3) являются составной частью ППССЗ и включает в себя 
перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы, а также оценочные и 
методические материалы для проведения промежуточной аттестации. 

 
2.5 Программа государственной итоговой аттестации 

 
Государственная итоговая аттестация является обязательной и осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объёме. 
По специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование формой 

государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа (дипломная 
работа). Обязательным элементом государственной итоговой аттестации является 
демонстрационный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы и государственного экзамена образовательная организация определяет 
самостоятельно. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и материалов. 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует содержанию одного или 
нескольких профессиональных модулей и согласована с работодателем. Требования к содержанию, 
объему и структуре выпускной квалификационной работы определяются Положением о ВКР, 
разработанным на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников по программам СПО. 

Программа государственной итоговой аттестации является составной частью ППССЗ 
(приложение 4) и содержит: 

• требования к выпускной квалификационной работе и порядку её выполнения, 
рекомендации обучающимся по подготовке выпускной квалификационной работы, требования к 
оформлению, требования к докладу, порядку его подготовки, перечень рекомендуемой литературы, 
процедура проведения и т.д.); 

• фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план если иное не установлено порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
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Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 
развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ППССЗ р а з р а б о т а н а  и  п р о ш л а  э к с п е р т и з у  и  с о г л а с о в а н и е  

совместно с работодателями ООО «ИТ-инжиниринг» в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование с учетом потребностей 
регионального рынка труда. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 
присваиваемой квалификации, определяют содержание образовательной программы, 
разрабатываемой совместно с заинтересованными работодателями. 

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней оценки. 
В целях совершенствования образовательной программы Колледж при проведении регулярной 
внутренней оценки качества образовательной программы привлекает работодателей и их 
объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических работников 
Колледжа. 

 
3.1 Кадровые условия 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 технологии, и 
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
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, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 
технологии, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися 
профессиональных модулей образовательной программы, составляет не менее 25 процентов. 

 

3.2 Сведения о материально-техническом обеспечении, необходимом для реализации 
программы 

 
ППССЗ обеспечена учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
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междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 
Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей). Во время 
самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и электронным 
изданием по каждой дисциплине (модуля) (включая электронные базы периодических изданий). 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами, адаптированными к 
ограничениям их здоровья. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за 
последние 5 лет. Обучающиеся имеют свободный доступ к электронной библиотеке. Для реализации 
образовательной программы используются следующие электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks; 
2. Электронно-библиотечная система ЮРАЙТ. 

3.  Электронно-библиотечная система SCIENCE INDEX. 
Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным отечественным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 

Учебный процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех 
видов учебной работы обучающихся, предусмотренных рабочим учебным планом ППССЗ, и 
соответствующей действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным правилам и 
нормам. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий 
всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных 
стандартов. 

В составе используемых помещений имеются  поточные лекционные аудитории, оснащенные 
оборудованием для презентаций, аудитории для практических и семинарских занятий, с 
оборудованием для дискуссий, учебные кабинеты, лингафонные кабинеты, оборудованные 
лингафонной системой, позволяющей использовать компьютерные кабинеты как мультимедийные 
лаборатории с широким спектром возможностей для изучения иностранных языков, 
специализированные кабинеты и лаборатории, компьютерные классы, библиотека с читальным 
залом, административные и служебные помещения, специальное помещение для хранения и 
профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Аудитории для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду образовательной 
организации. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских 
и других помещений 

 
Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин; 
Иностранного языка (лингафонный); 
Математических дисциплин; 
Естественнонаучных дисциплин; 
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Информатики; 
Безопасности жизнедеятельности; 
Метрологии и стандартизации. 

 
Лаборатории: 

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 
устройств; 
Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 
Программирования и баз данных; 
Организации и принципов построения информационных систем; 
Информационных ресурсов. 

 
Студии:  

Инженерной и компьютерной графики. 
 
Спортивный комплекс 
 
Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

 
Колледж располагает современной социальной инфраструктурой.  
Питание обучающихся организовано в столовой, залах быстрого обслуживания Студенческая 

столовая оборудована 100 посадочными местами.  
В распоряжении обучающихся спортивная база Коледжа, включающая спортзал, 2 

тренажерных зала, а также многофункциональную (хоккейная, футбольная, волейбольная и 
баскетбольная) площадку с искусственным покрытием. 

В Колледже созданы условия для обучения граждан с ограниченными возможностями 
здоровья: создана безбарьерная среда, приобретены необходимые технические средства обучения. 

При реализации ППССЗ Колледжем обеспечено: 
выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров; 
освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в организациях в 
зависимости от специфики вида деятельности. 

При использовании электронных изданий Колледж обеспечил каждого обучающегося 
рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Колледж располагает необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, 
которое ежегодного обновляется. 

 
3.3 Характеристика социально-культурной среды 

 
Воспитательная работа с обучающимися в Колледже является неотъемлемой частью 

учебного процесса и представляет собой часть образовательной среды, направленной на развитие 
гармонично развитой личности в соответствии с общечеловеческими ценностями и формирование 
общекультурных и социально-личностных компетенций обучающихся. 

Задачи воспитательной работы: 
• приобщение обучающихся к ценностям: человек, жизнь человека, семья, патриотизм 

и др.;  
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• совершенствование методологии и содержания воспитания через студенческое 
самоуправление; 

• обеспечение взаимосвязанности учебного процесса и внеучебной деятельности; 
• мониторинг интересов и запросов обучающихся для планирования воспитательной 

работы; 
• создание условий для досуга молодежи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения молодых людей – алкоголизму, наркомании, насилию, 
экстремизму; 

• развитие деятельности в области социального проектирование и вовлечение в нее 
обучающихся. 

Колледжем формируется социокультурная среда, создаются условия, необходимые для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, которая 
способствует развитию воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов. Обеспечена работа творческих студий (танцевальная, вокальная, 
рок-группа), секция ОФП и КВН, Клуб исторической реконструкции. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 
симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 
тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 
развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

В Колледже (в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации) обучающиеся имеют следующие права и обязанности: 

-при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся 
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных 
учреждениях), который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения; 

-в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении ППССЗ 
в части развития общих компетенций, обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого 
самоуправления, работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов; 

-обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные 
образовательным процессом; 

-обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания содержания, 
организации и качества образовательного процесса. 
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