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Раздел 1. Общие положения
1.1. Определение и назначение адаптированной образовательной программы
среднего профессионального образования для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ОВЗ
Настоящая программа разработана в целях обеспечения права инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (для лиц с нарушениями опорно-двигательного
аппарата) на получение среднего профессионального образования по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование, а также реализации
специальных условий:
− повышение уровня доступности среднего профессионального образования для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
− повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья;
− возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
− формирование в ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»
(далее - колледж) толерантной социокультурной среды.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования (далее – АОП СПО) содержит комплекс учебно-методической
документации, включая учебный план, календарный учебный график, рабочие
программы дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей и
определяет объем и содержание образования по специальности среднего
профессионального образования, планируемые результаты освоения образовательной
программы, специальные условия образовательной деятельности.
АОП СПО
обеспечивает достижение обучающимися инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья результатов, установленных
ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование АОП
СПО содержит обязательную часть (80 %) и часть, формируемую участниками
образовательных отношений (20 %), от общего объема программы.
Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в колледже реализуется через следующие
модели: полная инклюзия - студенты посещают колледж наряду со здоровыми
сверстниками и обучаются по индивидуальным учебным планам, которые могут
совпадать с учебным планом соответствующей учебной группы, а также могут посещать
кружки, внеурочные мероприятия и др.; частичная инклюзия - студенты совмещают
индивидуальное обучение на дому (с использованием дистанционных технологий
обучения) с посещением колледжа и обучаются по индивидуальным учебным планам;
могут посещать кружки. внеклассные мероприятия и др., если это не противоречит
рекомендациям медицинской комиссии.
1.2 Используемые термины, определения, сокращения
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо,
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие
получению
образования без создания специальных условий.
Обучающийся с НОДА –обучающийся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты.

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и
индивидуальных возможностей.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих или
программа подготовки специалистов среднего звена, адаптированная для обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных
лиц.
Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной
программы
среднего
профессионального
образования,
направленный
на
индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных умений и способствующий
социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на
основе решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс
оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя
отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских,
профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление,
компенсацию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление,
компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Абилитация – это процесс, цель которого помочь приобрести или развить еще
несформированные функции и навыки, в отличие от реабилитации, которая предлагает
восстановление утраченных функций в результате травмы или заболевания.
Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания
и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, включающие в себя использование специальных образовательных программ и
методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение
групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и
практический опыт для успешной деятельности в определенной области .
Профессиональный модуль – часть образовательной программы, имеющая
определѐнную логическую завершѐнность по отношению к планируемым результатам
подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках
каждого из основных видов профессиональной деятельности.
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и
определена работодателем как необходимый компонент содержания образовательной
программы.
Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания,
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования.
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей),

обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций в
соответствующей сфере профессиональной деятельности.
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена.
АОП СПО - адаптированная образовательная программа среднего
профессионального образования.
ПМ – профессиональный модуль;
МДК – междисциплинарный курс;
ОК – общая компетенция;
ПК – профессиональная компетенция;
КОС – контрольно-оценочные средства.
1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Настоящий раздел заполняется на основе рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации/абилитации
инвалидов.
В учебном корпусе колледжа, где проходят теоретические занятия студентов –
колясочников, созданы необходимые условия:
– Оборудование санитарно-технических помещений, пандусов, поручней,
расширенных дверных проемов;
– Использование различного программного инструментария (Skype, площадки для
проведения вебинаров);
– Проведение аудиторных занятий и консультаций в выходные дни;
– Предоставление услуг волонтера для технической помощи инвалидам.
1.4 Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав участников
образовательного процесса образовательной организации
В основу разработки АОП СПО для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ОВЗ заложены дифференцированный и деятельный подходы. Дифференцированный
подход к построению АОП СПО для обучающихся с НОДА предполагает учет особых
образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это предусматривает
возможность создания с учетом типологических и индивидуальных особенностей
развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана.
Варианты АОП СПО создаются в соответствии с дифференцированно
сформулированными в ФГОС СПО обучающихся с НОДА требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности
с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным
развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с НОДА определяется характером организации доступной им
деятельности.
В контексте разработки АОП СПО для обучающихся с НОДА реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
− придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
− прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
− существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
− обеспечение условий для общекультурного и личностного развития
обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных действий,
которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование
на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
Основу формирования АОП СПО обучающихся с НОДА положены следующие
принципы:
− принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на
территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность
образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и
подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
− принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
− принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
− принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
− онтогенетический принцип;
− принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП
ориентировку на программу СПО, что обеспечивает непрерывность образования
обучающихся с НОДА;
− принцип целостности содержания образования: содержание образования едино;
в основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие
«образовательной области»;
− принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
− принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире, в действительной жизни;
− принцип сотрудничества с семьей.
1.5 Нормативные документы для разработки АОП СПО
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов
среднего звена составляют:

Основная образовательная программа (ООП) 09.02.07 Информационные системы и
программирование, реализуемая Государственным бюджетным профессиональным
образовательным учреждением «Курганский технологический колледж имени Героя
Советского Союза Н.Я. Анфиногенова», представляет собой систему документов,
разработанную и утвержденную колледжем на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1547,
с учетом требований регионального рынка труда, с учетом требований Вордскиллс по
компетенции Web - дизайн, а также компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе
«1С: Предприятие 8.»
При разработке ООП учтены профессиональные стандарты в области
информационных технологий:
− 06.001 «Программист», утвержденный приказом Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 679н,
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года,
рег.№ 30635);
− 06.004 «Специалист по тестированию в области информационных технологий»,
утвержденный приказом Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации от 17 сентября 2014 года № 225н (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 9 июня 2014 года, рег.№ 32623);
− 06.011 «Администратор баз данных», утвержденный приказом Министерством
труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 2014 года № 647н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года,
рег.№ 34846);
− 06.013 «Специалист по информационным ресурсам», утвержденный приказом
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014
года № 629н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26
сентября 2014 года, рег.№ 34136);
− 06.015 «Специалист по информационным системам», утвержденный приказом
приказом Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 18
ноября 2014 года № 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361);
− 06.019 «Технический писатель», утвержденный приказом Министерством труда
и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2014 года № 612н
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 2014 года,
рег.№ 34234).;
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";
− Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации";
− Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на
2013 - 2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации
от 15 мая 2013 г. № 792-р;
−
Положение
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291;
− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г.
№ 464;

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;
− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2;
− Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36;
− Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных
образовательных программ среднего профессионального образовании, утвержденные
Департаментом государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
Минобрнауки России от 20 апреля 2015г, №06-830-ВН.
− Письмо Минобрнауки России от 22.04.2015 г. № 06-443.
Локальные нормативные акты:
– Правила приема в колледж
– Порядок проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации
обучающихся в колледже
– Положение о государственной итоговой аттестации
– Порядок выполнения выпускной квалификационной работы
– Положение об организации обучения студентов-инвалидов и студентов с
ограниченными возможностями здоровья
– Порядок распределения стипендиального фонда в колледже.
1.6 Нормативный срок освоения АОП СПО
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме
обучения вне зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет:
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;
на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев.
Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной
форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий,
увеличивается по сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения:
не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего
образования;
не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего
образования.
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 аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья может быть снижен до 30 академических часов в неделю.
Зачисление на обучение по адаптированной образовательной программе осуществляется
по личному заявлению поступающего инвалида или поступающего с ограниченными
возможностями здоровья на основании рекомендаций, данных по результатам медикосоциальной экспертизы здоровья на адаптированную образовательную программу в
процессе обучения. Образование инвалидов и обучающихся с ограниченными

возможностями здоровья организуется инклюзивно - совместно с другими
обучающимися в группе.
Реализация АОП может осуществляться с использованием различных форм
обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного
обучения с возможностью приема-передачи в доступных для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья формах. Реализация АОП может
осуществляется колледжем как самостоятельно, так и посредством сетевой формы.
1.7 Требования к поступающему
Инвалид или лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на
адаптированную образовательную программу должен предъявить полный набор
документов для поступления и индивидуальную программу реабилитации инвалида
(ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной специальности,
содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а также
сведения относительно рекомендованных условий и видов труда:
− документ об образовании;
− заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией
для обучения по данной специальности, содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения.

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь,
информационные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре
профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)"
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г.,
регистрационный № 34779).
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС)

Осуществление

Осуществление

Технический писатель

Разработчик web и мультимедийных
приложений

Специалист по информационным
ресурсам

Специалист по информационным
системам

Программист

Специалист по тестированию в области
информационных технологий
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Наименование
основных видов
деятельности

Администратор баз данных

Квалификации (для специальностей СПО) /
Сочетание профессий (для профессий СПО)

осваивает
ся

осваив
ается
осваивает
ся
осваивает
ся

Администрирова
ние
информационны
х ресурсов

осваив
ается

интеграции
программных
модулей
Ревьюирование
программных
продуктов
Проектирование
и разработка ИС

осваивает
ся

интеграции
программных
модулей.
Ревьюирование
программных
продуктов.
Проектирование и
разработка
информационных
систем.
Администрирован
ие
информационных
ресурсов.

Раздел 3. Результаты освоения образовательной программы

Код
компетенции

3.1. Общие компетенции

ОК 01

Формулировка
компетенции

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

Знания, умения

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ
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

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

ОК 04

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,

ОК 05

ОК 06

ОК 07

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
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
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
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.
Умения: описывать значимость своей специальности
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной деятельности по специальности

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по специальности

ОК 08

ОК 09

ОК 10

ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
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
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
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
предпринимательску
ю 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

3.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
Осуществление
интеграции
программных
модулей

Код и формулировка
компетенции
ПК 2.4. Осуществлять разработку
тестовых наборов и тестовых
сценариев для программного
обеспечения.

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты)
для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии
программного средства.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования

Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Анализировать проектную и
техническую документацию.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Использовать приемы работы в системах
контроля версий.
Оценивать размер минимального набора
тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и
тестовые сценарии.
Выполнять ручное и автоматизированное
тестирование программного модуля.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Методы и способы идентификации сбоев

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

Ревьюирование
программных
продуктов.

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

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.
Практический опыт:
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодирования.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получения
кода с заданной функциональностью и
степенью качества.
Анализировать проектную и
техническую документацию.
Организовывать постобработку данных.
Приемы работы в системах контроля
версий.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе спецификаций.
Знания:
Модели процесса разработки
программного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию
программных модулей.
Основы верификации и аттестации
программного обеспечения.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектирования и
верификации.
Встроенные и основные
специализированные инструменты
анализа качества программных
продуктов.
Методы организации работы в команде
разработчиков.
Практический опыт:
Выполнять построение заданных
моделей программного средства с
помощью графического языка (обратное

проектирование).

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

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

ПК 3.4. Проводить

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

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

Проектирование и
разработка
информационных
систем.

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

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.
Практический опыт:
Анализировать предметную область.
Использовать инструментальные
средства обработки информации.
Обеспечивать сбор данных для анализа
использования и функционирования
информационной системы.
Определять состав оборудования и
программных средств разработки
информационной системы.
Дополнительно для квалификаций "
Специалист по информационным
системам" и "Разработчик web и
мультимедийных приложений":
Выполнять работы предпроектной
стадии.
Умения:
Осуществлять постановку задачи по
обработке информации.
Выполнять анализ предметной области.
Использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений.
Работать с инструментальными
средствами обработки информации.
Дополнительно для квалификаций "
Специалист по информационным
системам" и "Разработчик web и
мультимедийных приложений":
Осуществлять выбор модели построения
информационной системы.
Осуществлять выбор модели и средства
построения информационной системы и
программных средств.
Знания:
Основные виды и процедуры обработки
информации, модели и методы решения

задач обработки информации.
Основные платформы для создания,
исполнения и управления
информационной системой.
Основные модели построения
информационных систем, их структуру,
особенности и области применения.
Платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой.

ПК 5.2. Разрабатывать проектную
документацию на разработку
информационной системы в
соответствии с требованиями
заказчика.

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

Дополнительно для квалификаций "
Специалист по информационным
системам" и "Разработчик web и
мультимедийных приложений":
Основные процессы управления
проектом разработки.
Методы и средства проектирования,
разработки и тестирования
информационных систем.
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.
Практический опыт:
Управлять процессом разработки
приложений с использованием
инструментальных средств.
Модифицировать отдельные модули
информационной системы.
Дополнительно для квалификаций
"Специалист по информационным
системам" и "Разработчик web и
мультимедийных приложений":
Программировать в соответствии с

требованиями технического задания.
Умения:
Создавать и управлять проектом по
разработке приложения и формулировать
его задачи.
Дополнительно для квалификаций
"Специалист по информационным
системам" и "Разработчик web и
мультимедийных приложений":
Использовать языки структурного,
объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев
для создания независимых программ.
Разрабатывать графический интерфейс
приложения.
Знания:
Национальной и международной
системы стандартизации и сертификации
и систему обеспечения качества
продукции.
Методы контроля качества объектноориентированного программирования.
Объектно-ориентированное
программирование.
Спецификации языка программирования,
принципы создания графического
пользовательского интерфейса (GUI),
файлового ввода-вывода, создания
сетевого сервера и сетевого клиента.

ПК 5.4. Производить разработку
модулей информационной
системы в соответствии с
техническим заданием.

Дополнительно для квалификаций
"Специалист по информационным
системам" и "Разработчик web и
мультимедийных приложений":
Файлового ввода-вывода.
Создания сетевого сервера и сетевого
клиента.
Практический опыт:
Разрабатывать документацию по
эксплуатации информационной системы.
Проводить оценку качества и
экономической эффективности
информационной системы в рамках
своей компетенции.
Модифицировать отдельные модули
информационной системы.
Умения:
Использовать языки структурного,
объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев
для создания независимых программ.
Решать прикладные вопросы
программирования и языка сценариев
для создания программ.
Проектировать и разрабатывать систему
по заданным требованиям и

спецификациям.
Дополнительно для квалификаций
"Специалист по информационным
системам" и "Разработчик web и
мультимедийных приложений":
Разрабатывать графический интерфейс
приложения.
Создавать проект по разработке
приложения и формулировать его задачи.
Знания:
Национальной и международной систему
стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества
продукции, методы контроля качества.
Объектно-ориентированное
программирование.
Спецификации языка программирования,
принципы создания графического
пользовательского интерфейса (GUI).
Важность рассмотрения всех возможных
вариантов и получения наилучшего
решения на основе анализа и интересов
клиента.

ПК 5.5. Осуществлять
тестирование информационной
системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией
выявленных ошибок кодирования
в разрабатываемых модулях
информационной системы.
ПК 5.6. Разрабатывать
техническую документацию на
эксплуатацию информационной
системы.

Дополнительно для квалификаций
"Специалист по информационным
системам" и "Разработчик web и
мультимедийных приложений":
Файлового ввода-вывода, создания
сетевого сервера и сетевого клиента.
Платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой.
Практический опыт:
Применять методики тестирования
разрабатываемых приложений.
Умения:
Использовать методы тестирования в
соответствии с техническим заданием.
Знания:
Особенности программных средств,
используемых в разработке ИС.
Практический опыт:
Разрабатывать проектную документацию
на информационную систему.
Формировать отчетную документации по
результатам работ.
Использовать стандарты при
оформлении программной документации.
Умения:
Разрабатывать проектную документацию
на эксплуатацию информационной
системы.
Использовать стандарты при
оформлении программной документации.
Знания:
Основные модели построения

информационных систем, их структура.
Использовать критерии оценки качества
и надежности функционирования
информационной системы.

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

Администрирование
информационных
ресурсов.

ПК 10.1. Обрабатывать
статический и динамический
информационный контент.

Дополнительно для квалификаций
"Специалист по информационным
системам" и "Разработчик web и
мультимедийных приложений":
Реинжиниринг бизнес-процессов.
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.
Практический опыт:
Выполнять обработку и публикацию
статического и динамического контента.
Настраивать внутренние связи между
информационными блоками/ страницами
в системе управления контентом.
Выполнять монтаж динамического
информационного контента.
Обновлять информацию в базах данных.
Размещать и обновлять информационные
материалы через систему управления
контентом (CMS).
Выявлять потенциальные источники
информации (среди сайтов
производителей и основных
дистрибьюторов товаров, конкурентов,
тематических сообществ и форумов,
электронных и печатных каталогов и
справочников, информационных систем
и баз данных организации).
Выполнять поиск и извлечения
(копирование, сохранение) недостающей
графической и (или) текстовой
информации.

Выполнять поиск информации о новых
товарах и услугах, других материалов
для актуализации (пополнения) сайта
новыми сведениями.
Выполнять мониторинг новостных лент,
форумов, социальных сетей, рассылок.
Составлять краткие и развернутые
тексты объявлений для размещения на
сайте, в социальных сетях, форумах и на
тематических порталах.
Размещать новости на сайте и в
социальных сетях, контроль
правильности работы RSS-каналов и
механизмов кросспостинга.
Выполнять сбор и обработку материалов
для электронных рассылок.
Выполнять обработку комментариев
пользователей, подготовку оперативных
ответов или поручение этой задачи
сотрудникам организации.
Выполнять анализ и корректировку
ответов, подготовленных
представителями организации.
Выполнять ведение базы данных и
отчетов по обращениям, вопросам,
жалобам.
Модерировать сообщения и комментарии
пользователей.
Повышать посещаемость, снижать
негативные реакции, поддерживать
дружелюбную тональность в
комментариях к официальным
сообщениям организации.
Выполнять настройку параметров
форума и управление характеристиками
постоянных пользователей.
Работать с отраслевым оборудованием
обработки информационного контента.
Формировать задания для исправления
веб-писателям, публикаторам, вебдизайнерам и веб-мастерам.
Устанавливать права доступа и других
характеристик веб-страниц,
информационных ресурсов для
просмотра и скачивания.
Умения:
Подготавливать и обрабатывать
цифровую информацию.
Размещать цифровую информацию на
информационных ресурсах согласно
правилам и регламентам.
Осуществлять поиск информации в сети
Интернет различными методами.
Осуществлять оптимизацию контента
для эффективной индексации
поисковыми системами.
Осуществлять процесс допечатной

подготовки информационного контента.
Инсталлировать и работать со
специализированным прикладным
программным обеспечением.
Работать в графическом редакторе.
Обрабатывать растровые и векторные
изображения.
Работать с пакетами прикладных
программ верстки текстов.
Осуществлять подготовку оригиналмакетов.
Работать с пакетами прикладных
программ обработки отраслевой
информации.
Работать с программами подготовки
презентаций.
Инсталлировать и работать с
прикладным программным обеспечением
обработки динамического
информационного контента.
Инсталлировать и работать со
специализированным прикладным
программным обеспечением монтажа
динамического информационного
контента.
Осуществлять выбор средств монтажа
динамического контента.
Осуществлять событийноориентированный монтаж динамического
контента.
Заполнять веб-формы, уверенно владеть
одним или несколькими браузерами.
Владеть текстовыми и графическими
редакторами, технологиями размещения
и передачи информации в сетях
Интернет/интранет.
Размещать мультимедийные объекты на
веб-страницах.
Владеть методами работы с
информационными базами данных.
Осуществлять навигацию по различным
веб-ресурсам, регистрироваться на
сайтах.
Владеть различными методами поиска
информации в Интернет (по ключевым
словам, с помощью каталогов).
Работать с агрегаторами новостей,
электронными подписками, социальными
сетями, форумами.
Работать с большими объемами
информации.
Писать тексты литературным,
техническим и рекламным языком.
Реферировать, аннотировать и
модифицировать тексты.
Владеть функциональными
особенностями популярных социальных

сетей.
Конвертировать аналоговые форматы
информационного содержания в
цифровые.
Публиковать динамическое
информационное содержание в заданном
формате.
Знания:
Требования к различным типам
информационных ресурсов для
представления информации в сети
Интернет.
Законодательство о работе сети
Интернет.
Принципы и механизмы работы
поисковых систем, функциональные
возможности сервисов поиска.
Технологии работы со статическим
информационным контентом.
Стандарты форматов представления
статического информационного
контента.
Стандарты форматов представления
графических данных.
Последовательность и правила
допечатной подготовки.
Правила подготовки и оформления
презентаций.
Программное обеспечение обработки
информационного контента.
Основы эргономики.
Математические методы обработки
информации.
Информационные технологии работы с
динамическим контентом.
Стандарты форматов представления
динамических данных.
Терминологию в области динамического
информационного контента.
Принципы линейного и нелинейного
монтажа динамического контента.
Правила построения динамического
информационного контента.
Принципы организации
информационных баз данных.
Общие принципы отображения
статических и динамических вебстраниц, ключевые веб-технологии,
используемые на веб-сайтах.
Требования к различным типам
информационных ресурсов (текст,
графика, мультимедиа и др.) для
представления на веб-сайте.
Общие принципы разграничения прав
доступа к информации в сети Интернет,
обеспечение информационной
безопасности.

ПК 10.2. Разрабатывать
технические документы для
управления информационными
ресурсами.

Принципы и механизмы работы
поисковых систем, функциональные
возможности популярных сервисов
поиска.
Законодательство Российской Федерации
в области интеллектуальной
собственности, правила использования
информационных материалов в
Интернет.
Принципы копирайтинга и рерайта.
Технологии организации и ведения
новостных лент, RSS-каналов,
электронных подписок, рассылок по
электронной почте.
Знание специальной терминологии и вебэтикета.
Виды спама и нежелательного контента,
методы и средства борьбы с ними.
Правила и методы публикации
динамической информации на внешних
ресурсах (социальные сети, форумы,
доски объявлений и пр.).
Виды и методы расчета индексов
цитируемости (ТИЦ, ВИЦ);
принципы работы и виды контекстной
рекламы в сети Интернет.
Практический опыт:
Разрабатывать технические документы
для управления информационными
ресурсами.
Выявлять потенциальные источники
информации.
Формировать задания для исправления
веб-писателям, публикаторам, вебдизайнерам и веб-мастерам.
Умения:
Работать с пакетами прикладных
программ обработки отраслевой
информации.
Осуществлять подготовку отчета об
ошибках.
Знания:
Требования к различным типам
информационных ресурсов.
Технологии работы со статическим и
динамическим информационным
контентом.
Стандарты для оформления технической
документации.
Законодательство Российской Федерации
в области интеллектуальной
собственности, правила использования
информационных материалов в
Интернет.
Терминология отраслевой
направленности.

Раздел 4. Структура образовательной программы
4.1. Учебный план

Индекс

З

2
О.00
ОУДБ.00
ОУДБ.01
ОУДБ.01*
ОУДБ.02
ОУДБ. 03
ОУДБ.04
ОУДБ.05
ОУДБ.06
ОУДБ.07

3
Общеобразовательный цикл
Общеобразовательные учебные
дисциплины (общие и по выбору)
базовые
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Обществознание (вкл.экономику и
право)
Химия
Биология
Физическая культура

ДЗ

Э

4

1 курс
1 семестр

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК,
практик

Распр

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем

По учебным дисциплинам и
МДК
Самостоятельная
Всего
учебная работа
занятий Теоретического
обучения

ЛПЗ по МДК
и
дисциплинам

По практикам
учебной и
производственной

Формы
промежуточной
аттестации

Объем образовательной нагрузки

Учебная нагрузка обучающихся (час.)

17

2

10

13

1

5

6

7

8

9

1404

36

1404

765

639

612

79

80
118
117
117

80
118
117
117

30
86
4
84

50
32
113
33

34
58
58
58

4
6
5
5

12

108

108

80

28

42

6

2
2

78
36
117

78
36
117

42
20
5

36
16
112

34
36
58

4

1
12
2
2

2

2

5

ОУДБ.08
ОУДБ.09
ОУДБ.10
ОУДБ.11

Основы безопасности
жизнедеятельности
География
Астрономия
Экология
Индивидуальные проекты

2
2
2

70

70

54

16

36
36
36

36
36
36

22
24
22

14
12
14

38

3

3
3
3

36*

Профильные
ОУДБ.12
ОУДБ.13
ОУДБ.14
ОГСЭ.00
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ОГСЭ.07
ОГСЭ.08
ОГСЭ.09
ЕН.00
ЕН.01
ЕН.02

Математика: алгебра, начала
математического анализа, геометрия
Информатика
Физика
Всего часов по циклам ОПОП
Общий гуманитарный и социальноэкономический цикл
Основы философии
История
Психология общения
Иностранный язык в
профессиональной деятельности
Физическая культура
Русский языки культура речи
Трудоустройство и профессиональная
адаптпция специалиста
Основы проектирования
Деловая культура
Математический и общий
естественнонаучный цикл
Элементы высшей математики
Дискретная математика с элементами
математической логики

7
345
345

1

2

234

234

174

60

86

14

2
1

2

100
121
4536

48
70
1566

52
51
1458

50
60

5
6

1512

100
121
3024

916

224

692

256

436

4
3

78
78
78

30
30
30

48
48
48

40
40
40

8
8
8

6

186

18

168

6
34

168
88
78

32
30

168
56
48

8
26
30

160
30
18

5

54
108

18
36

36
72

36
36

36

276

108

168

100

68

4

120

48

72

44

28

3

78

30

48

28

20

8

168

ЕН.03
ОП 00
ОП 01
ОП 02
ОП 03
ОП 04
ОП 05
ОП 06
ОП 07
ОП 08
ОП 09
ОП 10
ОП 11
ОП 12
П.00

Теория вероятностей и математическая
статистика

4

78

30

48

28

20

3
4
7

3344
1312
90
90
120

1180
442
30
30
48

2164
870
60
60
72

1210
474
38
38
36

954
396
22
22
36

4

300

100

200

100

100

120

48

72

36

36

68
120
148

48
50

68
72
98

42
40
38

26
32
60

56

20

36

22

14

72
72
56

24
24
20

48
48
36

30
30
24

18
18
12

2032
390

738
140

1294
250

736
150

558
100

Профессиональный цикл
Общепрофессиональный цикл
Операционные системы и среды
Архитектура аппаратных средств
Информационные технологии
Основы алгоритмизации и
програмирования
Правовое обеспечение
профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Экономика отрасли
Основы проектирования баз данных
Стандартизация, сертификация и
техническое документоведение
Численные методы
Компьютерные сети
Менеджмент в профессиональной
деятельности

3
7
4
8
3

4

8
3
4
8

Профессиональные модули

Осуществление интеграции
программных модулей
Технология разработки программного
МДК.02.01
обеспечения
Инструментальные средства
МДК.02.02
разработки программного обеспечения

4

130

50

86

56

30

5

136

50

86

56

30

МДК.02.03 Математическое моделирование

5

128

40

78

38

40

5к

ПМ.02

УП.02
ПП.02

Учебная практика
Производственная практика

4
5

864
216

72
144

Ревьюирование программных
модулей
МДК.03.01 Моделирование и анализ
программного обеспечения
МДК.03.02 Управление проектами

6к

ПМ.03

УП.03
ПП.03

Учебная практика
Производственная практика
Проектирование и разработка
ПМ.05
информационных систем
Проектирование и дизайн
МДК.05.01
информационных систем
Разработка кода информационных
МДК.05.02
систем
Тестирование информационных
МДК.05.03
систем
УП.05
Учебная практика
ПП.05
Производственная практика
ПМ.09

288

96

192

132

60

5

144

48

96

66

30

5

144

48

96

66

30

5
6
6к

8к

МДК.09.01

Всего по учебным циклам
Преддипломная практика

202

344

194

150

260

100

160

80

80

160

60

100

60

40

126

42

84

54

30

6
6

Администрирование
информационных ресурсов

Обработка отраслевой информации
Разработка информационного
МДК.09.02
контента
Менеджмент информационного
МДК.09.03
контента
УП.09
Учебная практика
ПП.09
Производственная практика

546

7
7
7

808

300

508

260

248

320

120

200

100

100

320

120

200

100

100

168

60

108

60

48

216

72
144
216

72
144
216

72
144

8
8

5940

1548

4428

2331

2097

864

612

79

Государственная итоговая
аттестация
Количество часов в неделю
Консультации по изучаемым дисциплинам из расчѐта 4 часа на каждого
студента

дисциплин и МДК

ПА.00 Промежуточная аттестация 8 недель
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 6недель

Всего

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 5 недель
ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 1 неделя

36

3

612

79

0
0
0
5
0

0
0
3
9
3

учебной практики
производственной практики
экзаменов
дифф.зачетов
зачетов

4.2. Календарный учебный график
по специальности "Информационные системы и программирование"
1 курс
месяц
№
недели
учебного
года
ТО
УП

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

ПП

Всего за
1семестр

1 семестр

612
0
0

2 семестр

К

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

40

41

ПА

УП

Январь

ПА

месяц
№
недели
учебного
года
ТО

ПП

2 курс
месяц
№
недели
учебного
года
ТО

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

УП

17

Всего за 3
семестр

3 семестр

576
ПА

ПП

0
0

4 семестр
месяц
№
недели
учебного
года
ТО

Январь

УП

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

36

30

36

30

36

30

36

30

36

30

36

30

36

30

36

30

36

30

36

30

30

30

6

6

6

К

6

6

6

6

6

6

6

6

6

40

ПА

ПП

3 курс
месяц
№
недели
учебного
года
ТО
УП

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

36

30
6

30
6

30
6

30
6

30
6

30
6

30
6

30
6

30
6

30
6

30
6

30
6

ПП

14

15

16

17

Всего за 3
семестр

5 семестр

396
72
36

36

36

36

144

6 семестр
месяц

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

41

№
недели
учебного
года
ТО
УП

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

36

36

36

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

К

ПП

33

34

35

36

37

38

39

40

36

36

36

36

36

36

36

36

41

ПА

4 курс
месяц
№
недели
учебного
года
ТО
УП

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

36

ПП

Всего за 3
семестр

7 семестр

612
0
0

8 семестр
Январь

Февраль

18

19

20

21

22

23

24

36

36

36

36

36

36

36

УП
ПП

Март

К

25

26

36

36

Апрель
27

28

29

30

31

36

36

36

36

ПА

месяц
№
недели
учебного
года
ТО

ПДП
ГИА
ТО
УП
ПА
ПДП

теоретическое обучение
учебная практика
промежуточная аттестация
преддипломная практика

К
ПП
ГИА
ПВКР

каникулы
производственная практика
государственная итоговая аттестация
подготовка выпускной квалификационной работы

Май
32

33

34

35

36

36

36

36

Июнь

36

37

38

39

40

41

ПВКР

ПВКР

ПВКР

ПВКР

ПВКР

ЗВКР

УС

учебные сборы

ЗВКР

защита выпускной квалификационной работы

Раздел 5. Условия образовательной деятельности
5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной
программы.
5.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том
числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории,
оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами,
учитывающими требования международных стандартов.
Перечень специальных помещений














Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин;
Иностранного языка (лингафонный);
Математических дисциплин;
Естественнонаучных дисциплин;
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;
Разработки веб-приложений.

Студии:
 Инженерной и компьютерной графики;
 Разработки дизайна веб-приложений.
Спортивный комплекс1
Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
Актовый зал
5.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз
практики по специальности 09.02.07.Информационные системы и программирование
Образовательная организация, реализующая программу по специальности
09.02.07.Информационные системы и программирование должна располагать
материально-технической
базой,
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для
реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:
5.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских
Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств»:
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже
Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки,
разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;
 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и
защитой от статического напряжения;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Лаборатория«Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»:
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже
Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения
Лаборатория«Программирования и баз данных»:
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже
Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
 Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц,
оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не
менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая
версия) или выделение аналогичного по характеристикам виртуального сервера из
общей фермы серверов
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans,
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio, IntelliJIDEA.

Лаборатория«Организации и принципов построения информационных систем»:
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже
Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans,
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio, IntelliJIDEA.
Лаборатория«Информационных ресурсов»:
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже
Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 4 Гб;или аналоги;)
 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Лаборатория«Разработка веб-приложений»:
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core
i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора
23", мышь, клавиатура;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или
аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23",
мышь, клавиатура;
 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Принтер A4, черно-белый, лазерный;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения;
Студия «Инженерной и компьютерной графики»:
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core
i3 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора
23", мышь, клавиатура;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или
аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23",
мышь, клавиатура;
 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;
 Офисный мольберт (флипчарт);
 Проектор и экран;

 Маркерная доска;
 Принтер A3, цветной;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Студия «Разработки дизайна веб-приложений»:
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core
i5 или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два
монитора 23", мышь, клавиатура;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или
аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23",
мышь, клавиатура;
 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;
 Проектор и экран;
 Маркерная доска;
 Принтер A3, цветной;
 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
5.1.2.2. Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе
оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по
компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT
SoftwareSolutionsforBusiness» (или их аналогов).
Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием
современных технологий, материалов и оборудования.
5.2. Требования
программы.
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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 должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте

«Педагог
профессионального
обучения,
профессионального
образования
и
дополнительного
профессионального
образования»,
утвержденном
приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. №
608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и
коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.
5.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации
образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».

