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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ по специально-

сти 09.02.03    «Программирование в компьютерных системах 

 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 09.02.03   

«Программирование в компьютерных системах»  составляют: 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ «Об образова-

нии в Российской федерации»  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности  среднего профессионального образования 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «28» июля 2014 г. 

№ 804 

  ПС «Специалист по Информационным ресурсам», регистрационный 

номер 148 (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

8 сентября 2014г. №629н) 

 ПС «Программист», регистрационный номер 4 (утвержден при-

казом Министерства труда и социальной защиты РФ от 18.11.2013 N 679н) 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» 

 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональ-

ных модулей начального профессионального и среднего профессионального об-

разования на основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 

утвержденные  Департаментом государственной политики в образовании Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации  02 августа  2010 г. 

 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисци-

плин начального профессионального и среднего профессионального образования 

на основе Федеральных государственных образовательных стандартов начально-



го профессионального и среднего профессионального образования, утвержден-

ные  Департаментом государственной политики в образовании Министерства об-

разования и науки Российской Федерации  02 августа  2010 г. 

 Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО. 

Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 

формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные программы среднего профессиональ-

ного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. « Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования». 

Локальные  нормативные акты 

 Устав ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» 

 Положение о порядке организации консультаций в колледже 

 Положение о формировании фонда оценочных средств для проведе-

ния текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов 

 Положение по итоговому контролю учебных достижений обучаю-

щихся при реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего общего образования в пределах основной образовательной про-

граммы СПО 

 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников 

 Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональному 

модулю 

 Положение об организации промежуточной аттестации студентов в 



колледже 

 Положение о порядке проведения промежуточного контроля  в пере-

водных группах 

 Положение о разработке, утверждении и хранении ППССЗ 

2 . Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ): 

 

- Нормативный срок освоения ППССЗ: 3г.10 мес.; 

- Образовательная база приема: основное общее образование; 

- Форма получения образования: очная; 

Присваиваемая квалификация: Техник - программист. 

 

3. Общая характеристика программы подготовки специалистов сред-

него звена (ППССЗ) по специальности 09.02.03    «Программирование в ком-

пьютерных системах» 

 

3.1 Цель (миссия) ППССЗ по специальности 09.02.03    «Программиро-

вание в компьютерных системах 

 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требо-

ваниями ФГОС СПО по данной специальности.  

Выпускник ГАПОУ «ОКЭИ» в результате освоения ППССЗ по специаль-

ности 09.02.03    будет профессионально готов к деятельности по: 

- разработке программных модулей программного обеспечения компью-

терных систем; 

- разработке и администрированию баз данных; 

- участию в интеграции программных модулей; 

- выполнению работ по профессии оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин. 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

- приоритет практико-ориентированных знаний выпускника; 

- ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

- формирование готовности принимать решения и профессионально дей-

ствовать в нестандартных ситуациях; 

- ориентация в условиях частой смены технологий в профессиональной 



деятельности; 

- самостоятельное определение задач профессионального и личностного 

развития, занятие самообразованием, осознанное планирование повышения ква-

лификации, в том числе и продолжение образования. 

 

3.2 Срок освоения ППССЗ по специальности 09.02.03   «Программиро-

вание в компьютерных системах 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образова-

ния базовой подготовки при очной форме получения образования составляет 3г. 

10 мес.(199 недель). 

 

 

3.3 Трудоемкость ОПОП по специальности 09.02.03    «Программиро-

вание в компьютерных системах 

 

Виды трудоемкости Число 

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
123 

4428 

Самостоятельная работа  2214 

Учебная практика 11 396 

Производственная практика (по профилю спе-

циальности)  
14 504 

Производственная практика (преддипломная) 4 144 

Промежуточная аттестация 7  

Государственная итоговая аттестация 6  

Каникулярное время 34  

Итого: 199 7686 

 

3.4 Требования к обучающимся 

 

Абитуриент должен   представить следующие документы:  

 аттестат об основном общем  образовании; 

 копию паспорта; 

 4 фотографий 3х4. 

Выпускник специальности 09.02.03, в основном, трудоустраивается  в не-

большие организации города, которые занимаются проектированием и разработ-



кой информационных систем в области экономики. В условиях происходящих 

больших изменений в общественном производстве непрерывно увеличивается 

объем различной учетно-экономической информации и повышения требований к 

ее качеству, что способствует совершенствованию методов бухгалтерского учета, 

форм его организации и выпускник должен владеть данными методами для авто-

матизации процессов в указанной области.  Для оптимизации принятия управ-

ленческих решений, с целью рационального программирования автоматизиро-

ванной системы необходимо правильно проводить анализ финансово-

хозяйственной деятельности. Основное направление деятельность выпускника 

данной специальности – программирование, поэтому при обучении закладывает-

ся основательная теоретическая и практическая база изучения основ программи-

рования.  Особое внимание уделено и изучению специальных дисциплин, для 

формирования таких профессионально значимых качеств как: имение вести раз-

работку программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем, разработку и администрирование баз данных. 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.03    «Программи-

рование в компьютерных системах» подготовлен: 

- к освоению ООП по специальностям ВПО направления подготовки  Ин-

форматика и вычислительная техника; 

- к освоению других специальностей высшего профессионального образо-

вания, являющимся родственными по отношению к данной специальности сред-

него профессионального образования. 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

- преподаватели предметных цикловых комиссий: ЦК Общеобразователь-

ных дисциплин, ЦК программирования и  ИС, ЦК Общепрофессиональных дис-

циплин, ЦК Вычислительной техники, сотрудники отделения Информационных 

технологий, сотрудники учебно – производственного отдела;  

- студенты, обучающиеся по специальности 09.02.03    «Программирова-

ние в компьютерных системах»; 

- администрация и коллективные органы управления ГАПОУ «ОКЭИ»; 

- абитуриенты и их родители, работодатели.  

 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ по специальности 09.02.03    «Программирование в компьютерных 

системах» 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность ме-

тодов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного 



обеспечения компьютерных систем. 

 

4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- компьютерные системы; 

- автоматизированные системы обработки информации и управления; 

- программное обеспечение компьютерных систем (программы, про-

граммные комплексы и системы); 

- математическое, информационное, техническое, эргономическое, орга-

низационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

- первичные трудовые коллективы. 

 

4.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Техник – программист готовится к следующим видам деятельности:  

- Разработка программных модулей программного обеспечения компью-

терных систем. 

- Разработка и администрирование баз данных. 

- Участие в интеграции программных модулей. 

- Выполнение работ по профессии оператор электронно-вычислительных 

машин. 

 

5. Компетенции выпускника ППССЗ по специальности 09.02.03    

«Программирование в компьютерных системах» формируемые в результате 

освоения данной ППССЗ 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.03    «Программи-

рование в компьютерных системах должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность. 



 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8.  Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Техник - программист должен обладать профессиональными компетенция-

ми, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  

 

Вид профессио-

нальной дея-

тельности 

Код 

компе-

тенции 

Наименование профессиональных 

компетенций 
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ПК 1.1.  Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

ПК 1.2.  

 

Осуществлять разработку кода про-

граммного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных моду-

лей с использованием специализиро-

ванных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных 

модулей. 

ПК 1.5.  

 

Осуществлять оптимизацию программ-

ного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и 

технической документации с использо-

ванием графических языков специфика-

ций. 
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ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкрет-

ной СУБД.  

ПК 2.3.  

 

Решать вопросы администрирования ба-

зы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии 

защиты информации в базах данных. 

У
ч
а
ст

и
е 

в 
и

н
т

ег
р
а
ц
и

и
 п

р
о
гр

а
м

м
н
ы

х 
м

о
д

ул
ей

 ПК 3.1. Анализировать проектную и техниче-

скую документацию на уровне взаимо-

действия компонент программного 

обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в про-

граммную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного про-

дукта с использованием специализиро-

ванных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компо-

нент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую доку-

ментацию. 
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ПК 4.1  

 

 

 

ПК 4.2  

 

 

ПК 4.3  

 

 

 

ПК  4.4  

 

 

 

ПК 4.5  

Подготавливать к работе, настраивать 

и обслуживать аппаратное обеспечение 

и операционную систему персонального 

компьютера. 

Подготавливать к работе, настраивать 

и обслуживать периферийные устрой-

ства персонального компьютера и ком-

пьютерную оргтехнику. 

Осуществлять ввод и обмен данными 

между персональным компьютером и 

периферийными устройствами и ресур-

сами локальных компьютерных сетей. 

Создавать и управлять на персональ-

ном компьютере текстовыми докумен-

тами, таблицами, презентациями и со-

держанием баз данных. 

Осуществлять навигацию по ресур-

сам, поиск, ввод и передачу данных с 



 

 

ПК 4.6  

 

ПК 4.7 

помощью технологий и сервисов Ин-

тернета. 

Создавать и обрабатывать цифровые 

изображения и объекты мультимедиа. 

Обеспечивать меры по информаци-

онной безопасности.   

 

 

6. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-

зовательного процесса при реализации ППССЗ по специальности 09.02.03    

«Программирование в компьютерных системах» 

 

6.1 Календарный учебный график и сводные данные по бюджету вре-

мени (в неделях) 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализа-

ции ППССЗ специальности 09.02.03    «Программирование в компьютерных си-

стемах», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 

аттестации, каникулы.  

 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

Сводные данные по бюджету времени (в неделях)       

Курс 

Обучение по 

дисциплинам 

и междисци-

плинарным 

курсам 

Учеб-

ная 

практи-

ка 

Производственная 

практика  
Проме-

жуточная 

аттеста-

ция 

ГИА 

Кани-

кулы 
Всего 

(по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности) 

(пред-

ди-

плом-

ная) 

Под-

готов-

ка 

Про-

ве-

де-

ние 

I 39        2      11  52  

II 36  3    2      11  52  

III 33 5  2   2      10  52  

IV 15  3  12  4  1  4  2  2  43  

V                   

VI                   

VII                   

VIII                   

Все-

го 
123  11  14  4  7  4  2  34  199  

 

 

6.2 Учебный план подготовки по специальности 



 

Пояснительная записка к учебному плану 

1.Настоящий учебный план программы подготовки специалистов среднего звена   

ГАПОУ  "Оренбургский колледж  экономики и информатики" разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности 09.02.03 Программирование в компьютер-

ных системах, утверждённого приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации  от 28.07.2014 № 804 и на основании приказа Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 "Об утверждении по-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования",  приказа Министерства 

образования и науки РФ  от 18.04.2013 №291 "Об утверждении положения о практи-

ке обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования" , приказа Министерства образо-

вания Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федераль-

ного компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования" (в ред. Приказов Ми-

нобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427,от 

10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609), в со-

ответствии с письмами министерства образования Оренбургской области от 

2.05.2015 " О внесении изменений в организацию образовательной деятельности", 

министерства образования Оренбургской области от 23.03.2016 № 01-23/1489 " О ре-

ализации дисциплин общеобразовательного цикла" и  уставом колледжа. 

2. Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану. 

3. Максимальный объём аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академиче-

ских часов в неделю 

4. Максимальный объём учебной нагрузки составляет 54 академических часов в 

неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 

по освоению основной профессиональной образовательной программы. 

5. Общая продолжительность каникул в учебном году  составляет 8 - 11 недель, в 

том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

6. Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 часа обя-

зательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки. 

7. Объём часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 

часов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. Для подгрупп девушек 

часть учебного времени, отведённого на изучение основ военной службы, использу-

ется на освоение медицинских знаний. 

8. В учебном плане закреплены следующие формы проведения промежуточной 

аттестации: экзамены, зачеты, дифференцированые зачеты и другие формы контроля. 



Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов - 10 (без учета зачёта 

по физической культуре). 

9. Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы - дипломного проекта. Тематика дипломного проекта 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

10. Выполнение курсовых проектов рассматривается как вид учебной работы по 

профессиональным модулям и реализуется в пределах времени, отведенного на их 

освоение. 

11. В колледже установлена шестидневная учебная неделя. Продолжительность 

занятий состовляет 90 минут (группировка парами). 

12. Обязательная часть программы подготовки специалистов средего звена по 

учебным циклам  составляет около 70% от общего объема времени, отведённого на 

их освоение. Вариативная часть ( около 30 процентов) даёт возможность расширения 

и (или) углубленной подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний. необходимых для обес-

печения конкурентноспособности выпускника в соответствии с запросами регио-

нального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

13. Изучение каждого профессионального модуля включает изучение междисци-

плинарных курсов, учебную и производственную практики. Формой промежуточной 

аттестации по профессиональному модулю является экзамен квалификационный. 

14. Обновление ОПОП прослеживается в изменении состава дисциплин и пере-

распределении часов вариативной части. С целью введения тем по изучению прин-

ципов программирования в конфигураторе 1С: Бухгалтерия  добавлено 63 вариатив-

ных часа в МДК 01.02 Прикладное программирование. В связи с этим уменьшилось 

количество часов по МДК 03.02 Инструментальные средства разработки программ-

ного обеспечения. (Протокол заседания ПЦК программирования от 21.04.2016 №8) 

15. Часы самостоятельной внеаудиторной работы студентов распределены в об-

щем объеме 50% от обязательной учебной нагрузки. По дисциплине ОГСЭ.05 Физи-

ческая культура  объём самостоятельной нагрузки определён в соответствие с ФГОС 

СПО пр специальности 09.02.03, в связи с этим объём самостоятельной нагрузки для 

других дисциплин цикла ОГСЭ определён с сохранением общего процентного отно-

шения к обязательной учебной нагрузке и с учётом 54 часовой недельной макси-

мальной учебной нагрузки на одного студента.По этой же причине в разрезе отдель-

ных МДК профессионального цикла возможны незначительные отклонения от 50% 

соотношения. В целом по циклам дисциплин соотношение самостоятельной нагрузки 

и обязательной учебной сохраняется и составляет 50%.   

16.Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматривают-

ся из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации образовательной программы среднего общего образования для 



лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

на 1 курсе консультации перед экзаменами 4 часа,  консультации по дисциплине 

"Иностранный язык" в т.ч для студентов не изучавших английский язык 20 часов,  

консультации по дисциплине "Математика" 20 часов,  консультации по дисциплине 

"Русский язык" 20 часов,  консультации по дисциплине "Литература" 16 часов,  кон-

сультации по дисциплине "Физика" 20 часов. 

на 2 курсе консультации перед экзаменами 4 часа  консультации по дисциплине 

"Элементы высшей математики" 20 часов  консультации по дисциплине "Иностран-

ный язык"  20 часов  консультации по дисциплине "Основы программирования" 10 

часов  консультации по дисциплине "Бухгалтерский учёт" 10 часов  консультации по 

дисциплине "История" 20 часов  консультации для студентов, обучающихся по ИУП 

16 часов   

на 3 курсе консультации перед экзаменами 6 часов  консультации по дисциплине 

"Иностранный язык"  10 часов  консультации по дисциплине "Операционные систе-

мы" 20 часов  консультации по дисциплине "Интеллектуальные системы" 10 часов  

консультации по МДК 01.01Системное программирование 20 часов  консультации по 

МДК 01.02 Прикладное программирование 20 часов   консультации для студентов, 

обучающихся по ИУП 14 часов   

на 4 курсе консультации перед экзаменами 4 часа  консультации по МДК 03.02 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения 10 часов  кон-

сультации по дисциплине "Математические методы" 10 часов  консультации по эко-

номической эффективности ДП 30 часов  консультации по графической части ДП 30 

часов  консультации для студентов, обучающихся по ИУП 16 часов   

На каждую неделю составляется общее расписание учебных занятий по каждой 

группе в соответствии с календарным учебным графиком, действующими норма-

тивами по продолжительности учебных занятий и учебной недели. 

Расписание в течение семестра стабильно выполняется, изменения возможны в свя-

зи с болезнью или отсутствием преподавателя по каким- либо уважительным причинам 

при согласовании с  заместителем директора по учебной работе. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной ат-

тестации учащихся СПО по очной форме обучения не превышает 8, а количество за-

четов и дифференцированных зачетов - 10 (в данное количество не входят зачеты по 

физкультуре). 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений учащихся применяются следующие виды контроля: 

входной контроль, текущий контроль, рубежный контроль, итоговый кон-



троль. 

Правила и порядок проведения всех видов контроля определяется Положени-

ем о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации учащихся. 

Входной контроль необходим для определения способностей учащегося и 

его готовности к восприятию и освоению учебного материала дисциплины и прово-

дится в форме устного опроса или тестирования. 

Текущий контроль успеваемости предназначен для проверки хода и качества 

усвоения материала, стимулирования учебной работы учащихся и совершенствова-

ния методики проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов занятий в фор-

ме, избранной преподавателем, а также при выполнении индивидуальных домаш-

них заданий или в режиме тренировочного тестирования с обязательным выставле-

нием оценок. В журнале учета учебного плана выставляется итоговая оценка. 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль уровней обученности учащихся 

базируется на модульном принципе организации обучения по разделам учебной дис-

циплины. Формой рубежного контроля может быть контрольная работа или зачет. 

Промежуточная аттестация по всем профессиональным модулям проводит-

ся в виде экзаменов. В последнем семестре по прохождению учащимися производ-

ственной практики проводится государственная (итоговая) аттестация. 

Объем времени, отведенный на консультации, используется на индивидуаль-

ные и групповые дополнительные занятия и консультации. 

Консультации являются одной из форм руководства самостоятельной работы 

учащихся и оказания им помощи в освоении учебного материала Консультации про-

водятся регулярно в часы самостоятельной работы и носят в основном индивиду-

альный характер. Каждому преподавателю определяется конкретное время для про-

ведения консультаций. При необходимости, в том числе перед проведением семи-

наров, экзаменов, зачетов могут проводиться групповые консультации. 

Для освоения учащимися видов профессиональной деятельности, формирова-

ния общих и профессиональных компетенций, а также для приобретения необходи-

мых умений и опыта практической работы по специальности проводятся практики, 

которые подразделяются на учебную и производственную. 

Практика имеет целью комплексное освоение учащимися всех видов про-

фессиональной деятельности по специальности/профессии. 

Содержание практик определяется требованиями к результатам обучения в со-

ответствии с ФГОС СПО рабочими программами практик. 

Учебная практика направлена на формирование у учащихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта по 

основным видам профессиональной деятельности, а также на освоение рабочей про-

фессии. 

Производственная практика проводится в целях формирования у учащегося 



общих и профессиональных компетенций, приобретения практического опыта по 

каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО 

по специальности. Учебная и производственная практики проводятся в ходе освое-

ния профессиональных модулей. При этом на эти виды практик выделяется  25 

недель, которые распределены: 

ПМ.01 – Разработка программных модулей ПО. 

108часов (3 недели) на учебную практику,  

72 часа (2 недели) производственная практика. 

ПМ.02 - Разработка и администрирование баз данных. 

72 часа (2 недели) на учебную практику, 

72 часа (2 недели) производственная практика. 

ПМ.03 - Участие в интеграции программных модулей. 

108 часов (3 недели) на учебную практику, 

288 часов (8 недель) производственная практика. 

ПМ.04 - Выполнение работ по профессии оператор электронно-

вычислительных машин.  

108 часов (3 недели) на учебную практику,  

72 часа (2 недели) производственная практика. 

По результатам производственной практики учащийся оформляет дневник-

отчет и представляет производственную характеристику. Завершается производ-

ственная практика дифференцированным зачетом. 

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специаль-

ности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» состоит из дисци-

плин и модулей обязательной и вариативной части. 

Обязательная часть ППССЗ состоит из следующих циклов: 

Общеобразовательный цикл 

Общеобразовательный цикл учебного плана разработан в соответствии с При-

казом Минобразования Российской Федерации от 9 марта 2004 года №1312 в редак-

ции приказа Минобрнауки Российской Федерации от 20.08.08 г. №241 и от 1 .02.2012  

года №74.  

На общеобразовательный цикл выделено 39 недель - 1404 часа, максимальная 

учебная нагрузка -2106 часов. На промежуточную аттестацию во втором семестре 

обучения - по одной неделе ,11 недель на каникулы, из них 2 недели зимой. Общеоб-

разовательный цикл включает двенадцать учебных дисциплин, из них 9 - базовых 

дисциплин и 3 - профильных. Дисциплины изучаются на первом курсе. 

Распределение учебного времени по дисциплинам: 

 

Общеобразовательный цикл 

Наименование дисциплин Максимальная Обязательная 



уч. нагрузка, ч. уч. нагрузка, 

ч. 

Русский язык 111 78 

Литература 166 117 

Иностранный язык 111 78 

История 166 117 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

166 117 

Химия 111 78 

Биология 111 78 

Физическая культура 234 117 

ОБЖ 99 70 

Математика 435 290 

Физика 253 169 

Информатика и ИКТ 143 95 

 

Промежуточная аттестация проводится: 

В форме экзаменов по предметам: Математика (письменно), Русский язык 

(письменно), Физика (устно), Информатика и ИКТ (устно). 

Дифференцированные зачеты предусмотрены по предметам: Литература, Ино-

странный язык, История, Обществознание (включая экономику и право), Химия, 

Биология, Физическая культура (2 семестр), ОБЖ, Математика (1 семестр), Ин-

форматика и ИКТ (1 семестр),  

Зачеты: Физическая культура (1 семестр).  

Другие формы контроля(1 семестр): Иностранный язык, Физика, Информа-

тика и ИКТ, Литература , Русский язык, История, Обществознание (включая эко-

номику и право), Химия. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

На Общий гуманитарный и социально-экономический цикл выделено: макси-

мальная учебная нагрузка 696 часов, самостоятельная 232 часов, обязательная 464 ча-

са. На промежуточную аттестацию в каждом семестре обучения - по одной неделе (2 

недели), 11 недель на каникулы, из них 2 недели зимой. Общий гуманитарный и со-

циально-экономический цикл включает 6 дисциплин. Дисциплины изучаются на вто-

ром, третьем и четвертом  курсе. 

 

Распределение учебного времени по дисциплинам: 

Наименование дисциплин Максимальная Обязательная 



уч. нагрузка, ч. уч. нагрузка, ч 

Основы философии 60 48 

История 60 48 

Иностранный язык 192 168 

Менеджмент 48 32 

Русский язык и культура речи. 75 50 

Физическая культура 336 168 

 

Промежуточная аттестация проводится: 

Дифференцированные зачеты предусмотрены по предметам: Основы филосо-

фии, История, Иностранный язык, Менеджмент, Физическая культура, Русский 

язык и культура речи. 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

На Математический и общий естественнонаучный цикл выделено: максималь-

ная учебная нагрузка741 час, самостоятельная 247часов, обязательная 494 часа. На 

промежуточную аттестацию в каждом семестре обучения - по одной неделе ,11 

недель на каникулы, из них 2 недели зимой. Математический и общий естественно-

научный цикл  включает 5 дисциплин. Дисциплины изучаются на втором и третьем 

курсе. 

 

Промежуточная аттестация проводится: 

В форме экзаменов по предметам: Элементы высшей математики (устно), 

Теория вероятностей и математическая статистика (устно),  Математические ме-

тоды (устно), Элементы математической логики (устно). 

Дифференцированные зачеты предусмотрены по предмету: Численные методы  

Другие формы контроля: Элементы высшей математики (3 семестр) 

Профессиональный цикл 

На Профессиональный цикл выделено: максимальная учебная нагрузка 3024 

часа, обязательная учебная нагрузка - 2016 часов. 

Наименование дисциплин Максимальная 

уч. нагрузка, ч. 

Обязательная 

уч. нагрузка, ч 

Элементы высшей математики 288 192 

Элементы математической логики 129 86 

Теория вероятностей и математическая 

статистика 

108 72 

Численные методы 114 76 

Математические методы 102 68 



Профессиональный цикл состоит из Общепрофессиональных дисциплин и 

Профессиональных модулей. 

 На Общепрофессиональные дисциплины выделено: максимальная учебная 

нагрузка 1558 часов, обязательная учебная нагрузка - 1040 часов. 

 

Наименование дисциплин 

Максимальная уч. 

нагрузка, ч. 

Обязательная 

уч. нагрузка, 

ч. 

Операционные системы 180 120 

Архитектура компьютерных систем 165 110 

Технические средства информатизации 108 72 

Информационные технологии 75 50 

Основы программирования 300 200 

Основы экономики 144 96 

Правовое обеспечение профессиональ-

ной деятельности 

72 48 

Теория алгоритмов 70 48 

Бухгалтерский учёт 150 100 

Компьютерная графика и Web - дизайн 90 60 

Интеллектуальные системы 102 68 

Безопасность жизнедеятельности 102 68 

Промежуточная аттестация проводится: 

В форме экзаменов по дисциплине:  Технические средства информатизации , 

Основы программирования (устно). 

Дифференцированные зачеты предусмотрены по  дисциплинам: Операционные 

системы Архитектура компьютерных систем, Информационные технологии,  Ос-

новы экономики, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Теория 

алгоритмов, Бухгалтерский учёт, Компьютерная графика и Web – дизайн, Интел-

лектуальные системы, Безопасность жизнедеятельности. 

Другие формы контроля предусмотрены по дисциплинам: Операционные 

системы, Архитектура компьютерных систем, Основы программирования, Бух-

галтерский учёт. 

На Профессиональные модули выделено: максимальная учебная нагрузка 

1466часов, обязательная учебная нагрузка -976часов. 

Наименование профессиональных мо-

дулей 

Максимальная уч. 

нагрузка, ч. 

Обязательная 

уч. нагрузка, 

ч. 

Разработка программных модулей ПО 291 196 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексный экзамен:  

МДК.02.01Информационные системы и сети, МДК.02.02Технология разработки 

и защиты баз данных 

Комплексный квалификационный экзамен: ПМ 01.Разработка программ-

ных модулей ПО, ПМ 02.Разработка и администрирование баз данных 

При освоении программы профессионального модуля проводится квалифика-

ционный экзамен - проверка сформированности компетенций и готовности к выпол-

нению вида профессиональной деятельности. 

Итоговая аттестация проводится на завершающем этапе обучения с целью про-

верки и оценки подготовленности выпускников, соответствия их подготовки требо-

ваниям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Обязатель-

ное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации яв-

ляется представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компе-

тенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому 

из основных видов профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут 

быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сер-

тификаты, свидетельства (дипломы) результаты олимпиад, конкурсов, творческие ра-

боты по специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практи-

ки. 

 

 

6.3. Формирование вариативной части ППССЗ 

Вариативная часть распределена в соответствии с потребностями работода-

Разработка и администрирование баз 

данных 

521 344 

Участие в интеграции программных мо-

дулей 

546 364 

Выполнение работ по профессии опера-

тор электронно-вычислительных машин 

108 72 



телей и направлена на удовлетворение отраслевых и региональных требований. 

Дополнительные профессиональные компетенции, которыми  должен 

обладать  техник по компьютерным системам в результате освоения дисциплин 

введенных за счет вариативной части: 

 

 

Дисциплина Наименование  

профессиональ-

ных компетенций 

Количе-

ство часов 

Профессиональ-

ный стандарт, 

трудовая функция 

ЕН 04 Численные 

методы 

ПК 1.15. Вы-

бирать инструмен-

тальные средства 

для обработки 

данных в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей, про-

анализировать ре-

зультаты расчетов 

и обосновать полу-

ченные выводы.  

ПК1.16  Ис-

пользовать для ре-

шения аналитиче-

ских и исследова-

тельских задач со-

временные техни-

ческие средства и 

информационные 

технологии.  

 

114 

ПС «Програм-

мист», регистрацион-

ный номер 4 в рамках 

трудовой функции  

«Формализация и ал-

горитмизация постав-

ленных задач» требо-

вания к необходимым  

знаниям в области « 

Методы и приемы ал-

горитмизации по-

ставленных задач, ал-

горитмы решения ти-

повых задач, области 

и способы их приме-

нения» 

 

ЕН 05 «Математи-

ческие методы» 

ПК 1.10 Ис-

пользовать методы 

и приемы форма-

лизации задач 

 
102 

ПС «Програм-

мист», регистрацион-

ный номер 4 в рамках 

трудовой функции  

«Формализация и ал-

горитмизация постав-

ленных задач» 

  

 



ОГСЭ 04 «Ме-

неджмент» 

ПК 1.11 

Поручение  

выполнения задач 

сотрудникам 

организации. 

ПК 1.12 

Управлять 

дискуссиями с 

участниками 

сообществ и 

несколькими 

сообществами в 

социальных сетях 

ПК 1.13 Уметь 

снижать 

негативные 

реакции и 

поддерживать 

дружелюбную 

тональность в 

комментариях к 

официальным 

сообщениям 

организации. 

 

48 

ПС «Специалист по 

информационным ре-

сурсам», регистраци-

онный номер 148 в 

рамках трудовой 

функции  «Модери-

рование обсуждений 

на сайте, в форуме и 

социальных сетях» 

(В/05.05) 

ОГСЭ 05.Русский 

язык  и культура 

речи 

ПК 1.7 Пере-

работка текстов 

различной темати-

ки (рерайт) 

ПК 1.8 Напи-

сание статей, обзо-

ров и других тек-

стов на заданную 

тематику (копи-

райтинг)  

 

75 ПФ «Специа-

лист по Информаци-

онным ресурсам», ре-

гистрационный номер 

148 в рамках трудо-

вой функции «Напи-

сание информацион-

ных материалов для 

сайта». (В/02.05)  

 

 



ОП 12 «Интеллек-

туальные систе-

мы» 

ПК 5.1.  
Принимать участие 

в разработке про-

ектной документа-

ции интеллекту-

альной информа-

ционной системы; 

ПК 5.2. Вза-

имодействовать со 

специалистами 

смежного профиля 

при разработке ин-

теллектуальной 

информационной 

системы; 

ПК 5.3. 
Участвовать в 

оценке качества и 

экономической 

эффективности ин-

теллектуальной 

информационной 

системы. 

 

102 

ПФ «Специалист по 

информационным ре-

сурсам», регистраци-

онный номер 148 в 

рамках трудовой 

функции  «Написание 

информационных ма-

териалов для сайта» 

необходимые знания 

(Экспертные знания в 

одной или несколь-

ких профессиональ-

ных областях) 

 

ОП.09 «Бухгал-

терский учет» 

ПК 3.7. До-

кументирование 

хозяйственных 

операций и веде-

ние бухгалтерского 

учета имущества 

организации и его 

источников. 

ПК 3.8. 

Формировать бух-

галтерские про-

водки по учету 

имущества органи-

зации и его источ-

ников на основе 

плана счетов бух-

галтерского учета. 

 

150 

ПФ « Специа-

лист по информаци-

онным системам»  в 

рамках обобщенной 

трудовой функции 

«Выполнение работ 

по созданию (моди-

фикации) и сопро-

вождению ИС, авто-

матизирующих зада-

чи организационного 

управления и бизнес-

процессы» требова-

ния к необходимым 

знаниям в области 

основ бухгалтерского 

учета. 

 



 

 

ОП 10 «Компью-

терная графика и 

WEB-дизайн 

ПК1.14 Под-

бирать и обраба-

тывать графиче-

ские иллюстрации 

на веб-страницы 

для повышения 

конверсии. 

 

90 

ПФ «Специалист по 

информационным ре-

сурсам», регистраци-

онный номер 148 в 

рамках трудовой 

функции  «Ведение 

новостных лент и 

представительств в 

социальных сетях» 

Дополнительно выделенные вариативные часы дают возможность расши-

рения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части следующих  дисциплин/профессиональных модулей: 

Дисциплина Максимальная уч 

нагрузка 

Описание вариативной части 

Обяз.часть Вариат 

часть 

ЕН 01 Элементы выс-

шей математики 

195 93 Для углубленного изучения инте-

грального исчисления, решения 

дифференциальных уравнений и 

аналитической геометрии  

 

ОП 05 Основы про-

граммирования 

210 90 Работодатель требует от выпуск-

ника наличие знаний о процессах 

составления программ с исполь-

зованием управляющих структур, 

структур данных, файлов, под-

программ; умений в области объ-

ектно-ориентированного про-

граммирования 

ОП 06 Основы эконо-

мики 

96 48 Вариативная часть направлена на 

изучение общих положений эко-

номической теории, организацию 

производственного и технологи-



ческого процесса, основ эконо-

мики фирмы. 

ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных 

МДК 01.02 Прикладное 

программирование 

156 63 Вариативная часть направлена на 

приобретение более глубоких 

знаний и устойчивых умений по 

работе в  1С: Предприятии  

МДК 02.01 Информа-

ционные системы и се-

ти 

150 93 Вариативная часть направлена на 

приобретение более глубоких 

знаний и устойчивых умений в 

области  администрирования   

АИС, решения типовых задач се-

тевого администрирования, 

управления сетью с централизо-

ванным доступом, средств разра-

ботки клиентских приложений, 

проектирования клиент-

серверной части приложения баз 

данных, криптографических ме-

тодов защиты информации 

МДК 02.02 Технология 

разработки и защиты 

базы данных 

150 128 

ПМ 03. Участие в интеграции программных модулей 

МДК 03.02 Инструмен-

тальные средства раз-

работки ПО 

143 154 Вариативная часть направлена на 

приобретение более глубоких 

знаний и устойчивых умений в 

области технологий командной 

разработки ПО, инструменталь-

ных средств  проектирования 

клиентской части приложения баз 

данных 

 

6.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, (мо-

дулей) 

 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей разработаны 

и утверждены предметными цикловыми комиссиями. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представле-

ны на бумажных носителях в Приложении 3. 

Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей 

 



 

Индекс 
Наименование дисциплин, профессиональных моду-

лей 

1 2 

ОДБ.01 Русский язык 

ОДБ.02 Литература 

ОДБ.03 Иностранный язык 

ОДБ.04 История 

ОДБ.05 Обществознание (включая экономику и право) 

ОДБ.06 Химия 

ОДБ.07 Биология 

ОДБ.08 Физическая культура 

ОДБ.09 ОБЖ 

ОДП.01 Математика 

ОДП.02 Физика 

ОДП.03 Информатика и ИКТ 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Менеджмент 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ОГСЭ.06 Физическая культура 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Элементы математической логики 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

ЕН.04 Численные методы 

ЕН.05 Математические методы 

ОП.01 Операционные системы 

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

ОП.03 Технические средства информатизации 

ОП.04 Информационные технологии 

ОП.05 Основы программирования 

ОП.06 Основы экономики 

ОП.07 
Правовое обеспечение профессиональной деятельно-

сти 

ОП.08 Теория алгоритмов 

ОП.09 Бухгалтерский учёт 

ОП.10 Компьютерная графика и Web – дизайн 



ОП.11 Интеллектуальные системы 

ОП.12 Безопасность жизнедеятельности 

ПМ.01 Разработка программных модулей ПО 

МДК.01.01 Системное программирование 

МДК.01.02 Прикладное программирование 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 
Производственная практика по профилю специаль-

ности 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01 Информационные системы и сети 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 
Производственная практика по профилю специаль-

ности 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01 Технология разработки ПО 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки ПО 

МДК.03.03 Документирование и сертификация 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 
Производственная практика по профилю специаль-

ности 

ПМ.04 
Выполнение работ по профессии оператор электрон-

но-вычислительных и вычислительных машин 

МДК.04.01 Ведение процесса обработки информации на ЭВМ 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 
Производственная практика по профилю специаль-

ности 

 

6.5. Формирование антикоррупционного мировоззрения,  православ-

ной культуры и культуры других религий , профилактика экстремизма и 

терроризма.  
Дисциплина  Тема 

 

Содержание 

 

ОДБ 02. Литература 1.4. Идейно-

художественное 

своеобразие пове-

сти «Портрет» Н.В. 

Гоголя 

Сведения из биографии.    Обле-

чение взяточничества в произведе-

ниях  Н.В.Гоголя « Мертвые души» и 

«Ревизор», связь с современностью. 

«Петербургские повести»: 

«Портрет». Сюжет. Герои. Идейный 

замысел. Авторская позиция. 

Анализ и интерпретация худо-



жественного произведения, используя 

сведения по истории и теории литера-

туры (тематика, проблематика, нрав-

ственный пафос, система образов, осо-

бенности композиции, изобразительно-

выразительные средства языка, художе-

ственная деталь); анализ эпизода изу-

ченного произведения, объяснение его 

связь с проблематикой произведения. 

Теория литературы: Романтизм 

и реализм. 

 Тема 3.17.  

Своеобразие рома-

на М.А. Булгакова 

«Мастер и Марга-

рита» 

М.А. Булгаков. Сведения из биогра-

фии. 

 «Мастер и Маргарита». История созда-

ния и публикации романа. Своеобразие 

жанра и композиции. Роль эпиграфа. 

Эпическая широта и сатирическое 

начало в романе. Сочетание реальности 

и фантастики. Москва и Ерщалаим. Об-

разы Воланда и его свиты. 

Облечение взяточничества   в чинов-

ничьей среде. Библейские мотивы и 

образы в романе. Человеческое и боже-

ственное в облике Иешуа. Фигура Пон-

тия Пилата и тема совести. Проблема 

нравственного выбора в романе.  

 

 

ОДБ 05. Обществозна-

ние 

Тема 2.1 Обще-

ство как сложная 

система 

Системное строение общества: эле-

менты и подсистемы. Социальное взаи-

модействие и общественные отноше-

ния. Основные институты общества.  

Многовариантность общественного 

развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Поня-

тие общественного прогресса. Процес-

сы глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века 

(проблемы наркомании, терроризма 

и экстремизма). 

Тема 4.3. Важ-

нейшие социаль-

ные общности и 

группы 

Этнические общности. Межнацио-

нальные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. Кон-

ституционные принципы национальной 

политики в Российской Федерации 

(борьба с экстремизмом). 

Раздел 6. Человек в системе общественных отношений 

 Тема 6.2 Чело-

век в информаци-

онном обществе 

Общественная значимость и лич-

ностный смысл образования. Знания, 

умения и навыки людей в условиях ин-

формационного общества (проблемы 

противодействия экстремизму в сети 

Интернет). 

 Тема 6.3 Чело- Рациональное экономическое пове-



век в экономиче-

ской и политиче-

ской жизни 

дение собственника, работника, потре-

бителя, семьянина, гражданина.  

 Человек в политической жизни. По-

литическая психология и политическое 

поведение. Политическое участие. По-

литическое лидерство (антикоррупци-

онное мировоззрение). 

 

ОДБ 09. ОБЖ 

     ТЕМА 2.6.  

Правила без-

опасного поведе-

ния человека при 

угрозе террористи-

ческого акта и за-

хвате заложника 

Проблема экстремизма и терро-

ризма в России. Потенциальные опас-

ности при угрозе террористического 

акта и захвата в заложники. Правила 

поведения в таких ситуациях 

ОДП 03 Информатика и 

ИКТ 

Тема 1.3 Виды 

профессиональной 

информационной 

деятельности чело-

века 

Виды профессиональной инфор-

мационной деятельности человека с ис-

пользованием технических средств и 

информационных ресурсов (в соответ-

ствии с техническим направлением 

профессиональной деятельности). Пра-

вовые нормы, относящиеся к информа-

ции, правонарушения  в  информацион-

ной  сфере,  меры  их  предупреждения. 

Проблемы использования глобаль-

ной сети как источника информации 

экстремистской направленности и 

асоциального поведения. 

ОГСЭ. 02 История Тема 4.2.  

Международные 

отношения в обла-

сти национальной, 

региональной и 

глобальной без-

опасности. Между-

народное сотруд-

ничество в области 

противодействия 

международному 

терроризму и идео-

логическому экс-

тремизму 

Проблемы национальной безопас-

ности в международных отношениях. 

Основные виды национальной безопас-

ности. Пути и средства укрепления эко-

номической безопасности. Экологиче-

ские аспекты национальной, регио-

нальной и глобальной безопасности. 

Военная безопасность и проблемы обо-

роноспособности государств. Деятель-

ность РФ по укреплению мира и созда-

нию устойчивой системы международ-

ной безопасности. 

Международный терроризм как со-

циально-политическое явление. Исто-

рические корни. Проблема экстремиз-

ма и терроризма в России. Междуна-

родный терроризм как глобальное яв-

ление. Основные цели и задачи по 

предотвращению и искоренению меж-

дународного терроризма. Содержание и 

назначение важнейших правовых и за-

конодательных актов мирового и реги-

онального значения. 

ОП. 07 Правовое обес-

печение профессиональной 

Раздел 1. Право и экономика 



деятельности 

 Тема 1.1. Пра-

вовое регулирова-

ние экономических 

отношений 

Понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности. 

Борьба с коррупцией и экономиче-

скими преступлениями. Законода-

тельные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотно-

шения в процессе профессиональной 

деятельности. Права и свободы челове-

ка и гражданина, механизмы их реали-

зации. Предпринимательская деятель-

ность. Наемный труд. 

 

ОП.09 «Бухгалтерский 

учет»  

 

 

Тема 2.2. Учет 

труда и заработной 

платы 

 

 

   Организация труда на предприя-

тии. Нормативные документы по труду. 

Виды и формы оплаты труда. 

   Документация по учету личного 

состава. Табельный учет рабочего вре-

мени. 

   Виды дополнительной заработной 

платы и порядок ее начисления. Оплата 

за отпуск. 

   Учет расчетов с органами соци-

ального страхования. Пособие по вре-

менной нетрудоспособности. Порядок 

удержаний из заработной платы, их ви-

ды. Ответственность за уменьшение 

налогооблагаемой базы в части опла-

ты труда и уплаты страховых взно-

сов.  

   Порядок выдачи заработной пла-

ты. Характеристика счета 69, 70, их 

связь с другими счетами. 

ОП. 12 Безопасность 

жизнедеятельности 

Тема 2.1 Осно-

вы обороны госу-

дарства. Военная 

доктрина РФ 

Цели, задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны. Структура 

Вооруженных сил РФ. Виды и рода 

войск. Организация и порядок призыва 

граждан на военную службу, и поступ-

ление на нее в добровольном порядке. 

 Экстремизм и терроризм как серь-

езные угрозы национальной безопас-

ности России. 

ПМ. 02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

 

Тема 3.1 Поня-

тие глобальной се-

ти. 

Принципы работы Internet, страни-

ца Internet (сайт), язык HTML, все-

мирная паутина WWW, провайдеры 

Internet. Спутниковый Интернет. Про-

блемы использования глобальной 

сети как источника информации экс-



тремистской направленности и асо-

циального поведения. 

 

Введение тем по православной культуре и культуре других религий   

 

 

№

 

п/

п 

Наименование 

предмета 

Наименование 

модуля, в рамках 

которого планиру-

ется изучение 

предмета 

Тема. 



1 Основы фи-

лософии 

 

Общий гу-

манитарный и 

социально – 

экономиче-

ский цикл 

дисциплин 

Тема 2.3 Философия религии. Пробле-

ма взаимоотношения религии и филосо-

фии. 

Тема 2.6 Религиозная вера и знание. 

Основные идеи мировых религий: христи-

анство, ислам, буддизм. 

2 История Общий гу-

манитарный и 

социально – 

экономиче-

ский цикл 

дисциплин 

Тема 3.1 Религия и политика. Религия 

в современном мире. 

Тема 4.2 Религиозный фундамента-

лизм. Религиозное сотрудничество и вза-

имодействие. 

3 Русский язык 

и культура речи 

Общий гу-

манитарный и 

социально – 

экономиче-

ский цикл 

дисциплин 

Тема 1.2 Словари русского языка. Ре-

лигиозная лексика. 

Тема 7.3 Публицистический и художе-

ственный стиль речи. Анализ текстов по 

истории религии. 

4 Литература Общеобра-

зовательный 

цикл дисци-

плин 

Тема 2.12 Своеобразие романа Досто-

евского «Преступление наказание». Рели-

гиозные мотивы в романе. 

Тема 2.13 Образ Раскольникова. Роль 

православия в возрождении героя. 

Тема 3.17 Своеобразие романа М.А. 

Булгакова «Мастер и Маргарита». Биб-

лейские мотивы и образы в романе. 

Тема 3.32 Литература народов России. 

Религия и патриотизм. 

5 История Общеобра-

зовательный 

цикл дисци-

плин 

Тема 2.2 Средневековые цивилизации 

Европы. Тема 2.3 Страны Востока в Сред-

невековье.  

Тема 3.2 Русь в IX  начале XII вв. 

Тема 3.3 Древнерусская культура. 

Тема 3.5 От Руси к России 

6 География Общеобра-

зовательный 

цикл дисци-

плин 

Тема 3.2 Состав и структура населения 

мира. География религий мира. Основные 

очаги этнических и конфессиональных 

конфликтов. 

7 Общество-

знание 

Общеобра-

зовательный 

цикл дисци-

Тема 2.3 Мораль, искусство и религия 

как элементы духовной культуры. Религия 

и церковь в современном мире. Основные 



 

7. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» 

7.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса 

 

Образовательное учреждение ГАПОУ «Оренбургский колледж  экономики 

и информатики» располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисципли-

нарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, преду-

смотренных учебным планом по специальности 09.02.03  «Программирование в 

компьютерных системах». Материально-техническая база ОУ соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обес-

печивает: 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях создан-

ной соответствующей образовательной среды в ОУ и в организациях в реальных 

условиях профессиональной деятельности; 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая как обязательный компонент практические задания с использованием 

персональных компьютеров. 

При использовании электронных заданий каждый обучающийся обеспечен 

рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин по специальности. 

В образовательном учреждении обеспечен доступ каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дис-

циплин (модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и 

/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и 

одним учебно-методическим печатным и /или электронным изданием по каждо-

му междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изда-

ний). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и /или электронными изда-

ниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

плин мировые религии. Религии в РФ. 

Религия как форма духовной деятель-

ности. 



циклов учебного плана по специальности, изданной за последние пять лет. 

Помимо учебной литературы, Библиотечный фонд, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпля-

ра на каждые 100 обучающихся. 

Ежегодно в колледже осуществляется подписка на периодические издания: 

«1 сентября»,  «Информатика и образование», « Информатика и системы управ-

ления», «Информационные коммуникационные технологии»,  «Информационная 

безопасность», «Мир ПК», «Программные продукты и системы». 

В колледже имеется читальный зал на 120 посадочных мест. 

В читальном зале установлено 4 компьютера, для самостоятельной работы 

студентов и для просмотра электронных версий учебно-методической литерату-

ры, разработанной преподавателями колледжа или приобретенной в специализи-

рованных центрах. 

 

7.2. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

В колледже для проведения занятий по специальности 09.02.03  оборудова-

но 3 мультимедийных класса и 7 лабораторий с 60 единицами вычислительной 

техники. Для проведения лабораторных работ, Интернет тестирования в режиме 

on-line, дополнительных занятий со студентами имеется 30 рабочих мест с выхо-

дом в Internet в лабораториях: №46 – 6 мест, №47 – 13 мест, №48-11 мест.  

Для проведения лабораторных работ и практических занятий по данной 

специальности в качестве тренажеров используется различное оборудование 

средств вычислительной техники: СD-приводы, сканеры, принтеры, блоки пита-

ния. При прохождении учебных практик студенты специальности 09.02.03  ока-

зывают реальную помощь в ремонте данных устройств, монтаже и настройке се-

тевого оборудования в лабораториях колледжа.  

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 

организации учебного процесса по ППССЗ, представлен в таблице. 

 

 

Наименование кабинетов, лабораторий 
Номер кабинета, 

аудитории 

Кабинет иностранного языка 50,402,410 

Кабинет социально-экономических дисциплин 303 

Кабинет математических дисциплин 33,24 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 107 

Кабинет экономики и менеджмента 306 

Кабинет стандартизации и сертификации 26 



Кабинет социальной психологии 304 

Лаборатория информационно – коммуникационных си-

стем 

48 

Лаборатория управления проектной деятельностью 45 

Лаборатория технологии разработки баз данных 45 

Полигон вычислительной техники 408 

Лаборатория системного и прикладного программиро-

вания  

309 

Полигон учебных баз практики 408 

Тренажёрный зал  

Спортивный зал  

Открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствий 

 

Стрелковый тир   

Библиотека  

Читальный зал с выходом в сеть Интернет  

Актовый зал  

 

8. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие обще-

культурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

 

В ГАПОУ «Оренбургский колледж экономики и информатики» сформиро-

вана благоприятная социокультурная среда, обеспечивающая возможность фор-

мирования общекультурных компетенций выпускника, всестороннего развития 

личности, а также непосредственно способствующая освоению ОПОП по всем 

направлениям подготовки. Основные аспекты социокультурной среды колледжа 

отражены в концепции воспитательной работы. Особое внимание администра-

ции, педагогического коллектива и сотрудников колледжа сосредоточено на про-

блемах подготовки жизнеспособной личности выпускника – социально активно-

го, образованного и профессионально грамотного специалиста. 

Содержание воспитательной работы было строится по следующим направ-

лениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовное и нравственное (в т.ч. семейное воспитание); 

 интеллектуально-трудовое (в т.ч. формирование коммуникативной куль-

туры); 

 правовое, социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание (формирование здорового, безопасно-

го образа жизни, экологической культуры и профилактика асоциальных явлений 

в студенческой среде). 



Важнейшее место в обеспечении эффективности воспитательной работы в 

колледже принадлежит структуре управления воспитательным процессом. Она 

включает в себя: методическое объединение кураторов, Совет по профилактике 

правонарушений студентов, библиотеку, Студенческий   профсоюзный комитет, 

которые тесно взаимодействуют с администрацией колледжа в процессе органи-

зации воспитательной деятельности. 

Ответственные за организацию и проведение воспитательной работы в кол-

ледже: 

– заместитель директора по УВР, который осуществляет непосред-

ственное руководство организацией и проведением воспитательной работы со 

студентами; обеспечивает комплексный подход к формированию личности бу-

дущих специалистов; 

– заведующие отделениями, обеспечивающие  единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы 

работы преподавателей и кураторов учебных  групп.  

В течение года заместитель директора по УВР осуществляет методическое 

и организационное управление воспитательной деятельностью колледжа, участ-

вует в методических и педагогических Советов, Совета профилактики правона-

рушений несовершеннолетних, Стипендиальной комиссии, Студенческого проф-

кома; осуществляет координацию и контроль деятельности  кураторов групп. 

В целях усиления влияния преподавательского корпуса на личностное и 

профессиональное становление будущих специалистов, обеспечение эффектив-

ной адаптации студентов к условиям  обучения в колледже функционирует мето-

дическое объединение кураторов. 

Работа кураторов является составной частью воспитательного процесса. 

Она направлена на формирование студенческих коллективов, интеграцию их в 

различные сферы деятельности, на создание условий для самореализации обуча-

ющихся, максимального раскрытия их потенциальных способностей и творче-

ских возможностей, координацию и коррекцию различных влияний на студентов 

с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Кураторы студенческих учебных групп назначаются приказом директора на 

учебный год. Их работа строится в соответствии с «Положением о кураторе сту-

денческой группы», основными направлениями и формами работы плана воспи-

тательной деятельности со студентами на учебный год. 

Планирование, проведение и результаты воспитательной работы со студен-

тами групп отражается в журналах  работы кураторов. 

В колледже функционирует студенческая профсоюзная организация, функ-

циями которой являются: 

 представление интересов  и защита прав студентов на всех уровнях, изу-

чение и анализ студенческих проблем, определение перспектив и путей их реше-

ния, поддержка  и реализация студенческих инициатив; 

 участие в формировании нормативно-правовой базы колледжа по вопро-

сам  жизнедеятельности студентов; 

 участие в процессе назначения стипендий в поддержке малообеспечен-

ных студентов, вынесении дисциплинарных взысканий студентам колледжа; 



 профилактика асоциальных явлений и поддержка правопорядка в сту-

денческой среде; 

 выявление лидеров, формирование и обучение студенческого актива 

колледжа и общежития, координация  и стимулирование его деятельности; 

 разработка социально значимых программ и проектов, организация об-

щественно-полезной деятельности студенчества; 

 повышение уровня гражданского сознания и правовой культуры студен-

тов,  социальной активности, самостоятельности, ответственности и дисциплины 

в студенческой среде, здорового морально – психологического климата; 

 организация досуга, отдыха и оздоровления студентов. 

Студенческий профком в отчетный период проводил работу по защите со-

циальных, экономических и образовательных прав и интересов студентов, оказы-

вал определенную материальную помощь студентам - сиротам и студентам, име-

ющим детей; обучающимся, находящимся в трудном материальном положении; 

студентам из малообеспеченных семей.  

Студенческое самоуправление в колледже является неотъемлемой частью 

всей системы управления и реализует важнейшие функции организации студен-

ческой жизни.  

Главной целью студенческого самоуправления является развитие и углуб-

ление традиций колледжа, воспитание у студентов гражданской ответственности 

и активного, творческого отношения к учебе, общественно-полезной деятельно-

сти, формирование лидерских качеств у будущих специалистов.   

Все органы студенческого самоуправления работают в тесном взаимодей-

ствии друг с другом. Их деятельность координируется Студенческим профкомом 

колледжа и заместителем директора по УВР. 

 

9. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по специальности 09.02.03 «Программиро-

вание в компьютерных системах» 

9.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации 

 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, про-

межуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

Виды контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных об-

разовательных достижений обучающихся: 

-входной контроль; 

-текущий контроль; 

-рубежный контроль; 

-итоговый контроль. 

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания 

достижений обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достиже-



ний обучающихся. 

Входной контроль 

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающе-

гося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной кон-

троль, предваряющий обучение проводится по форме тестирования и письменного эк-

замена. 

Текущий контроль 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выпол-

нения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирова-

ния в целях получения информации о: 

- выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельно-

сти; 

- правильности выполнения требуемых действий; 

- соответствие формы действительности данному этапу усвоения учебного 

материала; 

- формирование действия с должной мерой обобщения, освоения (автомати-

зированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

Рубежный (внутрисеместровый) контроль достижения обучающихся базирует-

ся на модульном принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. 

Рубежный контроль проводится независимой комиссией, состоящей из ведущего за-

нятия преподавателя, специалистов структурных подразделений образовательного 

учреждения; мастера производственного обучения, заместителя директора по учеб-

ной или учебно-производственной работе, старшего мастера. Результаты рубежного 

контроля используются для оценки достижений обучающегося, определения рейтинга 

обучающегося в соответствии с принятой в ОУ рейтинговой системой, и коррекции 

процесса обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль результатов подготовки обучающихся осуществляется ко-

миссией в форме дифференцированных зачетов и экзаменов, назначаемой директо-

ром ОУ СПО с участием ведущих преподавателей. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится образова-

тельным учреждением по результатам освоения программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, про-

межуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю раз-

рабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся до сведе-

ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 



поэтапным требованиям основной профессиональной образовательной программы 

(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позво-

ляющих оценить знания, умения и освоение компетенции. Фонды оценочных 

средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются образова-

тельным учреждением самостоятельно. 

Образовательным учреждением созданы условия для максимального прибли-

жения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисципли-

нам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их буду-

щей профессиональной деятельности - для чего, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно 

привлекаются работодатели и ведущие специалисты. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенции обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, 

условия поведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывает-

ся государственной аттестационной комиссией, утверждается директором образова-

тельного учреждения после предварительного положительного заключения работо-

дателей и доводится до сведения обучающихся не позднее двух месяцев с начала 

обучения. К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнив-

шие требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежу-

точные аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисци-

плин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государ-

ственной (итоговой) аттестации является представление документов, подтверждаю-

щих освоение обучающимися компетенций при изучении теоретического материала 

и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной дея-

тельности. Для этих целей выпускникам могут быть предоставлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов и т.д., творческие работы по специальности, характеристики с 

мест прохождения преддипломной практики и т.д. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государствен-

ной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профес-



сиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными об-

разовательным учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Оценка качества освоения ППССЗ осуществляется государственной аттеста-

ционной комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы, 

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов, подтвер-

ждающих освоение обучающимся компетенцией. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, 

выдаются документы государственного образца. 

 

10. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ. 

 

Итоговая государственная аттестация является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена (ППССЗ)  по специальности 09.02.03. Для 

проведения итоговой государственной аттестации создается государственная эк-

заменационная комиссия в соответствии с приказом директора колледжа. 

 Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

 Председателем государственной экзаменационной комиссии не 

выбирается из числа работников данного учебного заведения. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается органом 

исполнительной власти, в ведении которого находится колледж, по 

представлению образовательного учреждения. 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из 

преподавателей колледжа и лиц, приглашенных из сторонних учреждений: 

преподавателей других образовательных учреждений и специалистов 

предприятий, организаций, учреждений по профилю подготовки выпускников. 

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 

директором колледжа. 

Работа Государственной экзаменационной комиссии осуществляется в со-

ответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам сред-

него профессионального образования» 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 



августа 2013 г. «Об утверждении порядка проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессио-

нального образования». 

  Уставом колледжа. 

  Государственная экзаменационная комиссия является единой для всех 

форм обучения (очной, заочной). График проведения итоговой государственной 

аттестации выпускников утверждается директором колледжа и доводится до све-

дения студентов не позднее, чем за две недели до начала работы государственной 

аттестационной комиссии. Допуск студентов к итоговой государственной атте-

стации объявляется приказом директора по колледжу. 

На заседании государственной экзаменационной комиссии представляются 

следующие документы: 

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготов-

ки выпускников; 

- программа итоговой государственной аттестации; 

- приказ директора о допуске студентов к итоговой государственной атте-

стации; 

- сводная ведомость об успеваемости студентов; 

- зачетные книжки студентов; 

- книга протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии. 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на за-

крытом голосовании простым большинством голосов членов комиссии, участву-

ющих в заседании (при равном числе голосов голос председателя является реша-

ющим) в соответствии с Постановлением Госкомвуза России от 27.12.95г. №10. 

 Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

Протоколы подписываются председателем, всеми членами и секретарем комис-

сии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованных книгах, листы кото-

рых пронумерованы. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении ква-

лификации выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию и выдаче соответ-

ствующего документа об образовании, объявляется приказом директора колле-

джа. 

 После окончания итоговой государственной аттестации ГАК составляет 

ежегодный отчет о работе, который обсуждается на совете колледжа. В отчете 

должна быть отражена следующая информация: 

- качественный состав ГЭК; 

- перечень видов ГЭК студентов по основной профессиональной програм-



ме; 

- характеристика общего уровня подготовки студентов по специальности;    

- количество дипломов с отличием; 

- анализ результатов ГЭК; 

- недостатки в подготовке студентов по специальности; 

- выводы и предложения. 

  Вид итоговой Государственной аттестации:    выпускная квалифика-

ционная работа, выполненная в форме дипломного проекта.  

 Формы проведения: защита дипломного проекта. 

Защита дипломных проектов проводится на открытом заседании ГЭК. Про-

цедура защиты включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва 

и рецензий, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмот-

рено выступление руководителя и рецензента. 

При определении окончательной оценки по защите дипломного проекта 

учитываются: 

- доклад выпускника; 

- ответы на вопросы по разработанному дипломному проекту и на во-

просы по предметам специального цикла; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя; 

- качество оформления пояснительной записки и графической части. 

Заседание ГЭК протоколируется. В протоколе записываются: итоговая 

оценка, присуждение квалификации. 

Студенты, выполнившие дипломный проект, но получившие при защите 

оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом слу-

чае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту студентом того же 

дипломного проекта, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания 

и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Выпускная квалификационная работа иметь актуальность, новизну и прак-

тическую значимость и выполняться по возможности по заказам предприятий и 

организаций. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются пре-

подавателями общепрофессиональных и специальных дисциплин совместно со 

специалистами предприятий или организаций, на базе которых выпускник про-

ходил преддипломную практику. Тема выпускной квалификационной работы 

может быть предложена студентом при условии обоснования им целесообразно-

сти ее разработки. Тематика выпускной квалификационной работы должна соот-

ветствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей и 

отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, эко-

номики и образования. 



Закрепление тем квалификационных работ и назначение руководителя ди-

пломного проекта оформляется приказом директором колледжа 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и спе-

цификации. Студент разрабатывает автоматизированную систему и предоставляет 

техническое описание. 

В пояснительной записке дается обоснование необходимости разработки 

автоматизированной системы, описывается документация функциональной ча-

сти АС (описание постановки задач и автоматизируемых функций) и документа-

ция обеспечивающей части (информационное, техническое и программное обес-

печение). Рабочий проект описывает логику работы программы, а также руко-

водства для системного программиста и пользователя. Разработка системы за-

канчивается проведением тестирования системы с описанием программы и ме-

тодики испытания разработанной автоматизированной системы.  

Пояснительная записка дипломного проекта включает в себя следую-

щие разделы: 

- Введение 

- Технико-экономическое обоснование разработки АС 

- Техническое задание на разработку АС 

- Технический проект 

- Рабочий проект 

- Техника безопасности и пожарная безопасность 

- Заключение 

Спецификация содержит перечень входных и выходных документов для 

работы системы, информационную и функциональную модели системы, схемы 

(работы системы, взаимодействия программ и программных модулей, структуры 

форм), листинг программы и результаты тестирования.  

Для экономического обоснования разработки производиться расчет эконо-

мической эффективности разработанной АС. 

Кроме того, пояснительная записка содержит титульный лист, задание для 

дипломного проектирования, отзыв руководителя, рецензию и аннотацию. 

Отзыв руководителя должен отображать: 

- практическую значимость; 

- самостоятельность студента в выполнении задания;  

- уровень проявленных знаний и умений;  

- технологические (конструкторские) решения; 

- техническая грамотность разработки проекта;  

- особые замечания и пожелания; 

- оценку выпускной квалификационной работы в баллах. 

Выполнение работы рецензируются специалистами из числа препода-



вателей специальной дисциплины колледжа или работников предприятий, орга-

низаций, образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связан-

ными с тематикой дипломных проектов. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты, после рецензирования внесения изменений не допускается. 

Рецензия должна включать: 

- степень соответствия содержания проекта заданию; 

- актуальность и практическая пригодность для внедрения; 

- качество выполнения разделов пояснительной записки; 

- уровень разработки новых вопросов, оригинальность решений; 

- особые замечания и пожелания; 

- оценку выпускной квалификационной работы в баллах. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных ра-

бот разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на 

выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами, как 

в колледже, так и на предприятиях.  

Выполнение дипломного проектирования сопровождается консультациями 

руководителя дипломного проекта и консультантами по технологической и эко-

номической частям, в ходе которых разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей дипломного проекта.  

На подготовку дипломного проекта отводится 4 недели, на защиту – 2 не-

дели. 

По завершении выполнения студентом выпускной квалификационной ра-

боты руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным от-

зывом передает в учебную часть отделения. 

 

11. Другие нормативно-методические документы и материалы, обес-

печивающие качество подготовки обучающихся 

 

№ Наименование документа 

1 Требования к оформлению примерных программ профессиональных мо-

дулей начального профессионального и среднего профессионального об-

разования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионально-

го образования 

2 Рекомендации по формированию примерных программ учебных дисци-



плин НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО от 02.08. 2010 г. 

3 Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния на основе Федеральных государственных образовательных стандар-

тов начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования 

4 Рекомендации по формированию примерных программ профессиональ-

ных модулей НПО и СПО на основе ФГОС НПО и ФГОС СПО от 

02.08.2010 г. 

5 Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального профессионального и среднего профессионально-

го образования. 

6 Рекомендации по разработке примерной основной профессиональной об-

разовательной программы (ПОПОП). Рекомендации авторским коллекти-

вам и организациям правообладателям по разработке и распространению 

примерных основных профессиональных образовательных программ 

начального и среднего профессионального образования 

7 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональ-

ной образовательной программы начального профессионального образо-

вания/среднего профессионального образования. Письмо Минобрнауки 

России О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП 

НПО/СПО от 20.10.2010. №12-696. 

8 Разъяснения ФИРО по формированию учебного плана основной профес-

сиональной образовательной программы начального профессионального 

образования / среднего профессионального образования 

9 Рекомендации по формированию учебного плана образовательного учрежде-

ния начального / среднего профессионального образования по профессии 

начального / специальности среднего профессионального образования 

10 Рекомендации по разработке базисного учебного плана по специальности 

среднего профессионального образования (для очной формы обучения). 

11 Рекомендации по разработке базисного учебного плана по профессии началь-

ного профессионального образования (для очной формы обучения) 

12 Алгоритм разработки основной профессиональной образовательной про-

граммы 

13 О рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полно-

го) общего образования в образовательных учреждениях начального професси-



онального и среднего профессионального образования в соответствии с феде-

ральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для об-

разовательных учреждений Российской Федерации. Письмо Минобрнауки РФ 

от 29.05.2007 г. 03-1180. 

14 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ начально-

го профессионального или среднего профессионального образования, форми-

руемых на основе федерального государственного образовательного стандар-

та начального профессионального и среднего профессионального образова-

ния. Одобрено Научно-методическим советом Центра начального, среднего, 

высшего и дополнительного профессионального образования ФГУ «ФИРО» 

Протокол № 1 от «03» февраля 2011 г. 

15 Программа повышения квалификации педагогических работников системы 

НПО/СПО «Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования в пределах основных про-

фессиональных образовательных программ НПО/СПО нового поколения» 

16 Методика описания квалификации выпускников в государственных образова-

тельных стандартах профессионального образования нового поколения 

17 Модель и алгоритм деятельности образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС профессионального образования третьего поколения 

18 Информация для учреждений НПО и СПО по вопросам организации работы 

в формате ФГОС нового поколения 

19 Перечень примерных программ в соответствии с ФГОС по профессиям 

начального профессионального образования 

20 Перечень примерных программ в соответствии с ФГОС по специальностям 

среднего профессионального образования 

21 СЛОВАРЬ-СПРАВОЧНИК современного российского профессионального 

образования Издание первое Рекомендован ФГУ ФИРО (протокол заседания 

Президиума Экспертного совета по профессиональному образованию при 

ФГУ ФИРО от 11.12. 2009 г. №10; per. номер рецензии 638 от 15.12. 2009 г.) 

22 Календарный учебный график 

 


