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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки образовательной программы 

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

Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 №804 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 15 

декабря 2014г. № 1580); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 18 

августа 2016 г. № 1061); 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (в редакции Приказа Минобрнауки России от 17.11.2017 N 

1138). 

− Приказ Минтруда России от 18 ноября 2013 № 679н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Программист».  

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

− Нормативный срок освоения ППССЗ – на базе среднего общего образования – 2 года 10 

месяцев. 

− Трудоемкость ППССЗ на базе среднего общего образования – 5796 часа. 

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. 

1.3. Присваиваемые квалификации: 

− Техник-программист; 

− Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин (После изучения ПМ.04 

Выполнение работ по рабочей профессии Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин, при успешном прохождении квалификационных испытаний). 

1.4. При реализации образовательной программы образовательная организация вправе 

применять электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. При обучении 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 

дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-

передачи информации в доступных для них формах. 

Реализация образовательной программы может осуществляться образовательной 

организацией самостоятельно и посредством сетевой формы. 

Образовательная деятельность при освоении образовательных программ или отдельных её 

компонентов организуется в форме практической подготовки. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА КОЛЛЕДЖА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность методов и 

средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения 

компьютерных систем. 
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2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

− компьютерные системы; 

− автоматизированные системы обработки информации и управления; 

− программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы и 

системы); 

− математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение компьютерных систем; 

− первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника: 

− Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

− Разработка и администрирование баз данных. 

− Участие в интеграции программных модулей. 

− Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

(приложение к ФГОС). 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 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, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Профессиональные компетенции, соответствующие основным видам деятельности: 

1. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

2. Разработка и администрирование баз данных. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
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ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (далее - 

СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

3. Участие в интеграции программных модулей. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

3.2. В результате реализации образовательной программы колледж обеспечивает 

личностное развитие обучающихся и их социализацию. 

Личностные результаты реализации образовательной 

программы общие для всех выпускников с уровнем среднего 

профессионального образования: 

Код личностных 

результатов  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

ЛР 8 
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культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации образовательной 

программы, определенные отраслевыми требованиями к 

деловым качествам личности 

Код личностных 

результатов 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

ЛР 15 

 

4. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть), а также 

внеаудиторные мероприятия рабочей программы воспитания.  

4.1. Обязательная часть профессионального цикла направлена на формирование общих и 

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

отведенного на освоение программы. Вариативная часть (не менее 30%) ППССЗ составляет 1350 

часов. 

4.2. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год составляет 160 академических 

часов. Общая продолжительность экзаменационных (лабораторно-экзаменационных) сессий в 

учебном году устанавливается на 1-м и 2-м курсах — не более 30 календарных дней, на 

последующих курсах — не более 40 календарных дней. Годовой бюджет времени распределяется 

(кроме последнего курса), следующим образом: каникулы — 9 недель, сессия — 4 или 6 недель в 

зависимости от курса, самостоятельное изучение учебного материала — остальное время. На 

последнем курсе бюджет времени распределяется следующим образом: сессия — 6 недель, 

преддипломная практика — 4 недели, государственная итоговая аттестация (ГИА) — 4 или 8 

недель в зависимости от вида ГИА, самостоятельное изучение учебного материала — остальное 

время. 

4.3. Основной формой организации образовательного процесса при заочной форме обучения 

является лабораторно-экзаменационная сессия, включающая в себя весь комплекс лабораторно-

практических работ, теоретического обучения и оценочных мероприятий (промежуточная и 

итоговая аттестация) (далее — сессия), периодичность и сроки проведения сессии 

устанавливаются в графике учебно-производственного процесса. 
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4.4. С учетом обязательной и вариативной частей основная профессиональная 

образовательная программа имеет следующую структуру: 

Наименование учебного цикла Общий объём часов учебного цикла 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

702 

Математический и общий естественнонаучный цикл 474 

Общепрофессиональные дисциплины 1358 

Профессиональные модули 2002 

Учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) 

900 

Производственная практика (преддипломная) 144 

Государственная итоговая аттестация 216 

ИТОГО 5796 

 

4.5. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов и соответствующих им 

учебных дисциплин и профессиональных модулей: 

1. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл: 

− Основы философии 

− История 

− Иностранный язык 

− Физическая культура 

− Русский язык и культура речи 

2. Математический и общий естественнонаучный цикл: 

− Элементы высшей математики 

− Элементы математической логики 

− Теория вероятностей и математическая статистика 

3. Профессиональный цикл: 

− Безопасность жизнедеятельности 

− Операционные системы 

− Архитектура компьютерных систем 

− Технические средства информатизации 

− Информационные технологии 

− Основы программирования 

− Основы экономики 

− Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

− Теория алгоритмов 

− Основы информационной безопасности 

− Основы программирования в 1С 

4. Профессиональные модули: 

− Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

− Разработка и администрирование баз данных 

− Участие в интеграции программных модулей 

− Выполнение работ по рабочей профессии Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин.  

5.  Адаптационные дисциплины, обеспечивают коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Адаптационные дисциплины вводятся в содержание образовательной программы при наличии   

рекомендаций в индивидуальной программе реабилитации инвалида:  

− Адаптивная физическая культура  

− Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

− Основы интеллектуального труда 
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− Психология личности и профессиональное самоопределение 

4.6.  Программы учебных дисциплин и профессиональных модулей составляют 

традиционную содержательную основу ППССЗ. Копии программ учебных дисциплин, предметов, 

курсов, модулей, практик размещены на сайте колледжа. 

4.7. Сведения об объёмах учебной и производственной практик. 

Сроки проведения определены графиком учебно-производственного процесса.  

 

Наименование профессионального модуля Количество 

недель учебной 

практики 

Количество недель 

производственной 

практики 

ПМ.01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных 

систем 

3 4 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 3 3 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 3 4 

ПМ.04 Выполнение работ по рабочей профессии 

Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

2 3 

 

Производственная практика (преддипломная) – 4 недели. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся на основе прямых договоров, заключаемых 

между организацией и колледжем. 

 

4.8.  Сведения о курсовых проектах, выполняемых студентами в процессе освоения 

ППССЗ: 

Наименование УД, ПМ Курс/семестр 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты БД 3/6 

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 

4/8 

 

4.9. Структура вариативной части образовательной программы 

 

ФГОС по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

предусматривает вариативную часть ППССЗ в объеме 1350 часов (максимальной учебной 

нагрузки), использована на увеличение времени, отведенного на учебные дисциплины и 

профессиональные модули обязательной части и на введение новых дисциплин и 

междисциплинарных курсов (МДК) в соответствии с потребностями работодателей и спецификой 

деятельности образовательного учреждения. При формировании образовательной программы 

вариативная часть использована следующим образом: 

Индекс 

Наименование циклов, разделов, 

дисциплин, профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Увеличение 

времени, 

отведенного на 

обязательную 

часть ППССЗ 

Введение 

новых 

дисциплин 

 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 6  

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи  48 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

42  

ОП.01 Операционные системы 26  

ОП.06 Основы экономики 34  

ОП.09 Основы информационной безопасности  84 
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ОП.11 Основы программирования в 1С  134 

МДК.01.01 Системное программирование 80  

МДК.01.02 Прикладное программирование 130  

МДК.01.03 Web-программирование  195 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 30  

МДК.02.02 Технология разработки и защиты БД 90  

МДК.03.01 Технология разработки программного 

обеспечения 

50  

МДК.03.02 Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 

138  

МДК.04.01 Технология создания и обработки цифровой 

и мультимедийной информации 

130  

МДК.04.02 Технология публикации цифровой и 

мультимедийной информации 

133  

Итого 889 461 

∑ 1350 

 

 

5. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка качества освоения образовательных программ - неотъемлемая часть 

образовательного процесса, целью которой является выявление соответствия персональных 

достижений, обучающихся поэтапным требованиям соответствующей образовательной 

программы, установленных Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования, а также требованиям закона об образовании в РФ в 

части личностных результатов программы воспитания и своевременное принятие мер по 

предупреждению академических задолженностей. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях:  

− оценка уровня освоения дисциплин; 

− оценка компетенций обучающихся; 

− оценка личностных результатов развития обучающегося. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

осуществляется путем контроля текущей успеваемости студентов колледжа, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

5.1. Текущий контроль персональных достижений осуществляется на протяжении 

семестра и имеет своей целью оценку систематичности учебной работы студента по освоению 

знаний и умений в рамках освоения УД (МДК). 

5.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом ограничений здоровья. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема УД, 

МДК, ПМ, сопровождается промежуточной аттестацией студентов, проводимой в формах, 

определенных учебным планом: 

− зачет; 

− дифференцированный зачет; 

− дифференцированный зачет (комплексный); 

− итоговая письменная аудиторная контрольная работа (для заочной формы обучения); 

− экзамен; 

− экзамен (комплексный); 

− экзамен (квалификационный); 
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− квалификационный экзамен. 

 Экзамен (квалификационный) представляет собой совокупность регламентированных процедур, 

посредством которых экспертами-экзаменаторами производится оценивание профессиональной 

квалификации или ее части (совокупности компетенций) студентов, завершивших освоение 

профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета проводится за 

счет часов, отведенных УП на освоение соответствующей УД, МДК.  

Сроки проведения промежуточной аттестации в форме экзамена и комплексного экзамена 

определяются графиком учебно-производственного процесса.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки.  

Количество экзаменов не превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов 

– 10. В указанное число не входят зачеты по физической культуре.  

В соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ преподавателями колледжа 

разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППССЗ, 

разработаны для проверки качества формирования профессиональных компетенций и являются 

действенным средством не только оценки, но и (главным образом) обучения.  

5.3. Уровень сформированности общих компетенций студентов колледжа 

осуществляется методом экспертной оценки. Экспертная оценка результатов освоения ОК – 

процесс сбора свидетельств (доказательств) деятельности обучающегося и вынесения суждения 

относительно этих свидетельств на основе заранее определенных критериев (критериально-

ориентированная экспертная оценка). 

Экспертная оценка уровня сформированности ОК осуществляется группой экспертов, 

формируемой из ведущих преподавателей специальности, мастеров производственного обучения, 

заведующих отделением, классных руководителей.  

Показатели сформированности ОК представлены в таблице: 

Общие компетенции Показатели сформированности ОК 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрирует осознанность  выбора специальности 

Имеет представление о содержании работ по выбранной 

специальности 

Демонстрирует устойчивый интерес к изучению 

учебных дисциплин, профессиональных модулей 

Участвует во внеурочной деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

Определяет цель и задачи собственной деятельности 

Составляет план выполнения предстоящей деятельности 

Понимает критерии оценки результатов собственной 

деятельности 

Действует по разработанному плану, соблюдая 

установленные сроки. 

Владеет типовыми  методами  для осуществления 

деятельности по выполнению профессиональных задач 
Корректирует результаты деятельности с учетом 

рекомендаций руководителя работы, партнеров 

Выполняет самооценку результатов своей деятельности в 

соответствии с разработанными критериями 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

Предлагает способы решения нестандартных ситуаций, 

возникающих в ходе выполнения заданий 

Координирует коллективные действия по выполнению 

задания 
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ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Пользуется различными источниками информации для 

достижения заданных результатов деятельности. 

Подбирает и использует ресурсы (материалы, 

оборудование) для выполнения задания. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Использует средства ИКТ для обработки и хранения 

информации 

Представляет информацию в разных формах, используя 

доступное программное обеспечение 

Использует оптимальные способы представления своей 

деятельности, в том числе с использованием ИКТ 

Презентует результаты деятельности в соответствии с 

требованиями, указанными в задании 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Участвует в постановке цели, задач и разработке 

критериев оценки результата деятельности группы. 

Проявляет бесконфликтность (конструктивность) в 

общении при планировании предстоящей коллективной 

деятельности 

Проявляет терпимость к другим мнениям и позициям 

Участвует в подготовке презентации результатов 

групповой работы 

Участвует в обсуждении итогов групповой работы 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

Участвует в презентации результатов групповой работы 

Последовательно и ответственно выполняет свою часть 

работы по общепринятому плану в соответствии с 

заданными критериями 

Отвечает на вопросы по содержанию выполненной 

работы 

Своевременно помогает партнерам по группе, свободно 

делится информацией, соблюдая правила групповой 

работы 

Осуществляет поэтапный и итоговый контроль своей 

деятельности в соответствии с заданными критериями 

Оценивает вклад каждого члена команды в результаты 

коллективной деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

Занимается самообразованием по выбранной 

специальности  

Формулирует задачи профессионального и личностного 

развития на ближайший год 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Характеризует технологии, используемые в 

профессиональной деятельности 

Анализирует производственную ситуацию и предлагает 

способы совершенствования технологических 

процессов 

Определяет причины необходимости смены технологий 

или их усовершенствования. 

Решает проблемы, связанные со способами выполнения 

производственных заданий 
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В качестве объектов экспертизы в ходе оценки уровня сформированности ОК могут 

выступать: учебные и рабочие портфолио обучающихся, отчеты, документы и характеристики, 

результаты психолого-педагогической диагностики, результаты педагогического наблюдения, 

результаты решения учебных квазипрофессиональных, социальных и профессиональных задач, 

процесс и итоги подготовки и участия обучающихся в индивидуальной и групповой проектной 

деятельности, творческих, профессиональных конкурсах, продукты деятельности обучающегося и 

т.д. 

Экспертная оценка уровня сформированности ОК фиксируется в экспертных листах, 

которые являются частью фонда оценочных средств профессиональной образовательной 

программы.  

5.4. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности может осуществляться в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований. 

5.4. Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 

по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

Для подготовки ВКР каждому студенту назначаются руководитель и консультанты. 

Выпускные квалификационные работы, выпускников, подлежат обязательному рецензированию. 

Студенты, не прошедшие ГИА или получившие на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, восстанавливаются в БПОУ ОО «СПК» на период времени, предусмотренный 

графиком учебно-производственного процесса для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

5.5. Диплом выдается лицу, завершившему обучение по образовательной программе 

среднего профессионального образования и успешно прошедшему ГИА, на основании решения 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 

− все указанные в приложении к диплому оценки по учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые работы (проекты) за исключением оценок 

"зачтено" являются оценками "отлично" и "хорошо"; 

− все оценки по результатам государственной итоговой аттестации являются оценками 

"отлично"; 

− количество указанных в приложении к диплому оценок "отлично", включая оценки 

по результатам государственной итоговой аттестации, составляет не менее 75% от общего 

количества оценок, указанных в приложении к диплому, за исключением оценок "зачтено". 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

 

Колледж располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

санитарно-техническим нормам и обеспечивающей реализацию ФГОС СПО: проведение всех 

видов лабораторной, практической, дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

предусмотренных учебным планом. 

Минимально необходимый для реализации ППССЗ перечень материально-технического 

обеспечения указывается в ФГОС и включает:  
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- лаборатории по дисциплинам (модулям); 

- специально оборудованные кабинеты и аудитории по дисциплинам (модулям), программы 

которых предусматривают цели формирования у обучающихся умений и навыков в соответствии 

с профилем ППССЗ; 

- компьютерные классы с комплектом программного обеспечения по дисциплинам 

(профессиональным модулям). 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Наименование 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; 

иностранного языка; 

математических дисциплин; 

стандартизации и сертификации; 

экономики и менеджмента; 

социальной психологии; 

безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

технологии разработки баз данных; 

системного и прикладного программирования; 

информационно-коммуникационных систем; 

управления проектной деятельностью. 

Полигоны: 

вычислительной техники; 

учебных баз практики. 

Тренажеры, тренажерные комплексы: 

тренажерный зал. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

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

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

 

При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается во время 

самостоятельной подготовки, рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. Доступность к сетям Интернет обеспечена для 

каждого обучающегося. 

Реализация ППССЗ обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения: 

Adobe Acrobat Reader DC - Russian 

Adobe Audition CS6 

Adobe Creative Cloud 

Adobe Dreamweaver CS6 

Adobe InDesign CS6 

Adobe Photoshop CS6 

Audacity Team  

Autodesk 3ds Max 

Autodesk Inventor  (Russian) 

CorelDRAW Graphics Suite X8 (64-Bit) 

CorelCAD 2016 

Embarcadero Delphi and C++Builder XE4 Help System 
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Embarcadero RAD Studio XE4 

7-Zip  

Microsoft Office Visio Профессиональный 2007 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2010 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2013 

Microsoft Office Профессиональный плюс 2016 

Microsoft Office стандартный 2010   

Microsoft Office стандартный 2016 

Microsoft Project профессиональный 2010 

Microsoft SQL Server 2008 (64-bit) 

Microsoft SQL Server 2012 

Microsoft SQL Server 2014 

Microsoft Visio профессиональный 2013 

Microsoft Visual Studio 2010 

Notepad++ 

Oracle VM VirtualBox 

Java 8 Update  

1C: Предприятие 8 (учебная версия)  

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ ППССЗ В ЦЕЛОМ И 

СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ППССЗ ежегодно обновляется в части состава 

дисциплин (модулей), установленных вариативной частью образовательной программы, и (или) 

содержания программ учебных дисциплин (модулей), программ учебной и производственной 

практики, контрольно-оценочных средств и методических материалов, обеспечивающих 

реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы.  

Дополнения и изменения в учебный план ППССЗ вносятся по решению учебно-

методического совета, на основании представления председателя ЦМК. Изменения в учебный план 

ППССЗ вносятся до 01 марта. 

Изменения в учебно-методическую документацию (программы дисциплин, практик, учебно-

методические комплексы) на новый учебный год вносятся до 30 августа. 
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