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Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) составлена на основе 
федерального государственного образовательного стандарта по специальности 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. N1001. 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. N 413 рекомендациями по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259), примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол  от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з. 
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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по 

специальности  09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная 

информатика (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования и 

науки от 13 августа 2014 года № 1001 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 13 августа 2014 года., регистрационный №33795) (далее – 

ФГОС СПО). 

- ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

- ППССЗ  может быть реализована, как на базе среднего общего образования, так и 

на базе основного общего образования.  

- ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разработана с учетом 

требований федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и примерной 

ППССЗ.  

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 
Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - программа) составляют: 

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

Российской Федерации»; 

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

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 

«Обутверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности09.02.07 

«Информационные системы и программирование» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936); 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
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образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 

июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

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

06.001 Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2013 года, рег.№ 30635); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 17 сентября 2014 года № 225н "Об утверждении профессионального стандарта 

06.004 Специалист по тестированию в области информационных технологий" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 года, 

рег.№ 32623); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 11 апреля 2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стандарта 

06.011 Администратор баз данных" (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2014 года № 629н "Об утверждении профессионального стандарта 

06.013 Специалист по информационным ресурсам" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 года, рег.№ 34136); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 

06.015 Специалист по информационным системам" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 8 сентября 2014 года № 612н "Об утверждении профессионального стандарта 

06.019 Технический писатель" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 3 октября 2014 года, рег.№ 34234); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 января 2017 г. № 44н "Об утверждении профессионального стандарта 06.035 

Разработчик web и мультимедийных приложений" (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 31 января 2017 года, рег.№ 45481).  

 

Раздел 2. Общая характеристика Программы подготовки специалистов среднего 
звена 
 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 Техник-праграммист 

Формы получения образования: очная 

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) базового 

уровня при очной форме получения образования: 

– на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев. 

Срок получения образования по программе подготовки специалистов среднего звена, 

реализуемой на базе основного общего образования с  одновременным  получением  

среднего общего  образования  3 года 10 месяцев. 

Объем программы подготовки специалистов среднего звена, реализуемой на 

базе среднего общего образования: 4464 академических часа. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: Обработка 

информации, разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного 

обеспечения и информационных ресурсов, наладка и обслуживание оборудования 

отраслевой направленности в производственных, обслуживающих, торговых 

организациях, административно-управленческих структурах (по отраслям). 

 

3.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника 

Код Наименование 

ВПД 1 Обработка отраслевой информации 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент 

ПК 1.2 Обрабатывать динамический информационный контент 

ПК 1.3  Осуществлять подготовку оборудования к работе 

ПК 1.4 Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента 

ПК 1.5 Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию 

  

ВПД 2 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента 

ПК 2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим 

контентом на основе готовых спецификаций и стандартов 

ПК 2.3  Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 2.4 Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения 

ПК 2.5 Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию 

ПК 2.6 Участвовать в измерении и контроле качества продуктов 

  

ВПД 3 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.1 Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.2 Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.3  Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности 

ПК 3.4 Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами 

  

ВПД 4 Обеспечение проектной деятельности 

ПК 4.1 Обеспечивать содержание проектных операций 

ПК 4.2 Определять сроки и стоимость проектных операций 
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ПК 4.3 Определять качество проектных операций 

ПК 4.4 Определять ресурсы проектных операций 

ПК 4.5 Определять риски проектных операций 

 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной           

программы 
 
4.1. Общие компетенции 
 

Код Формулировка компетенции Знания, умения 

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 команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 

Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9 

уметь: 

определять организационно-

правовые формы организаций; 

планировать деятельность 

организации; 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

заполнять первичные документы по 

экономической деятельности 

организации; 

рассчитывать по принятой 

методологии основные технико-

экономические показатели 

деятельности организации; 

находить и использовать 

необходимую экономическую 

информацию; 

влиять на деятельность 

подразделения, используя 

элементы мотивации труда; 

реализовывать стратегию 

деятельности подразделения; 

применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

анализировать ситуацию на рынке 

программных продуктов и услуг; 

анализировать управленческие 

ситуации и процессы, определять 

действие на них факторов микро- и 

макроокружения; 

сравнивать и классифицировать 

различные типы и модели 

управления; 

разграничивать подходы к 
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Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности 

менеджменту программных 

проектов; 

знать: 

сущность организации, как 

основного звена экономики 

отраслей; 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

способы экономии ресурсов, 

энергосберегающие технологии; 

механизмы ценообразования, 

формы оплаты труда; 

основные технико-экономические 

показатели деятельности 

организации и методику их расчета; 

аспекты развития отрасли, 

организацию хозяйствующих 

субъектов в рыночной экономике; 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 

историю его развития; 

особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности (по отраслям); 

внешнюю и внутреннюю среду 

организации; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

систему методов управления; 

методику принятия решений; 

стили управления; 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Код Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВПД 1 

Обработка отраслевой информации 

ПК 1.1. 

Обрабатывать статический информационный 

контент 

иметь практический опыт: 
обработки статического 
информационного контента; 
обработки динамического 
информационного контента; 
сбора и анализа информации для 
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ПК 1.2 

Обрабатывать динамический 

информационный контент 

ПК 1.3  

Осуществлять подготовку оборудования к 

работе 

ПК 1.4 

Настраивать и работать с отраслевым 

оборудованием обработки информационного 

контента 

ПК 1.5 

Контролировать работу компьютерных, 

периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать 

их правильную эксплуатацию 

ВПД 2 

Разработка, внедрение и адаптация 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 2.1 

Осуществлять сбор и анализ информации для 

определения потребностей клиента 

ПК 2.2 

Разрабатывать и публиковать программное 

обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и 

динамическим контентом на основе готовых 

спецификаций и стандартов 

ПК 2.3  

Проводить отладку и тестирование 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 2.4 

Проводить адаптацию отраслевого 

программного обеспечения 

ПК 2.5 

Разрабатывать и вести проектную и 

техническую документацию 

ПК 2.6 

Участвовать в измерении и контроле качества 

продуктов 

ВПД 3 

Сопровождение и продвижение 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.1 

Разрешать проблемы совместимости 

определения потребностей клиента; 
разработки и публикации 
программного обеспечения 
отраслевой направленности со 
статическим и динамическим 
контентом на основе готовых 
спецификаций и стандартов; 
выявления и разрешения проблем 
совместимости профессионально-
ориентированного программного 
обеспечения; 
работы с системами управления 
взаимоотношений с клиентом; 
продвижения и презентации 
программной продукции; 
обслуживания, тестовых проверок, 
настройки программного 
обеспечения отраслевой 
направленности 
обеспечения содержания проектных 
операций; 
определения сроков и стоимости 
проектных операций; 
определения качества проектных 
операций; 
определения ресурсов проектных 
операций; 
определение рисков проектных 
операций; 
уметь: 
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; 
проводить анкетирование и 
интервьюирование; 
строить структурно-функциональные 
схемы; 
анализировать бизнес-информацию 
с использованием различных 
методик; 
формулировать потребности 
клиента в виде четких логических 
конструкций; 
 

определять приложения, 
вызывающие проблемы 
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программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.2 

Осуществлять продвижение и презентацию 

программного обеспечения отраслевой 

направленности 

ПК 3.3  

Проводить обслуживание, тестовые проверки, 

настройку программного обеспечения 

отраслевой направленности 

ПК 3.4 

Работать с системами управления 

взаимоотношениями с клиентами 

ВПД 4 

Обеспечение проектной деятельности 

ПК 4.1 

Обеспечивать содержание проектных 

операций 

ПК 4.2 

Определять сроки и стоимость проектных 

операций 

ПК 4.3 

Определять качество проектных операций 

ПК 4.4 

Определять ресурсы проектных операций 

ПК 4.5 

Определять риски проектных операций 

совместимости; 
определять совместимость 
программного обеспечения; 
выбирать методы для выявления и 
устранения проблем совместимости; 
управлять версионностью 
программного обеспечения; 
работать в виртуальных проектных 
средах; 
определять состав операций в 
рамках своей зоны ответственности; 
использовать шаблоны операций; 
определять стоимость проектных 
операций в рамках своей 
деятельности; 
определять длительность операций 
на основании статистических 
данных; 
знать: 
основы информационных 
технологий; 
технологии работы со статическим 
информационным контентом; 
стандарты форматов представления 
статического информационного 
контента; 
стандарты форматов представления 
графических данных; 
отраслевую специализированную 
терминологию; 
технологии сбора информации; 
методики анализа бизнес-
процессов; 
нотации представления структурно-
функциональных схем; 
стандарты оформления результатов 
анализа; 
особенности функционирования и 
ограничения программного 
обеспечения отраслевой 
направленности; 
причины возникновения проблем 
совместимости программного 
обеспечения; 
инструменты разрешения проблем 
совместимости программного 
обеспечения; 
методы устранения проблем 
совместимости программного 
обеспечения; 
основные положения систем CRM; 
ключевые показатели управления 
обслуживанием; 
принципы построения систем 
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мотивации сотрудников; 
правила постановки целей и задач 
проекта; 
основы планирования; 
активы организационного процесса; 
шаблоны, формы, стандарты 
содержания проекта; 
процедуры верификации и приемки 
результатов проекта; 
теорию и модели жизненного цикла 
проекта; 
классификацию проектов; 
этапы проекта; 
внешние факторы своей 
деятельности; 
список контрольных событий 
проекта; 

 

4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 
личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

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 
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Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 
культурных традиций и ценностей многонационального российского 
государства 

ЛР 8 

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 ситуативносложных 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 программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

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 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса  

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 16 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе 
усвоения общечеловеческих ценностей 

ЛР 17 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 
 
5.1. Учебный план   
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5.2. Календарный учебный график 
 

Курс 
Сентябрь   Октябрь   Ноябрь   Декабрь   Январь   Февраль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

III                    0  0 0     ::  :: =  = =          

IV                8 8 8 8/:: = = = =     

 

Курс 

  Март   Апрель   Май Июнь  Июль   Август 

26 
2
7 

2
8 

2
9 

30 31 
3
2 

3
3 

3
4 

35 
3
6 

3
7 

3
8 

3
9 

4
0 

4
1 

4
2 

4
3 

4
4 

4
5 

4
6 

4
7 

48 
4
9 

5
0 

5
1 

5
2 

III                8 8 8 8 :: = = = = = = = = 

IV       8 8 8 
8/ 
:: 

X X X X  
 

 
 

 
 

 
 

III III * * * * * * * * * 

 

 
Обозначения:      Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

                 
::    Промежуточная аттестация 

      
                 

=    Каникулы 
      

 
0    Учебная практика 

        
 

 
                  

8    Производственная практика  

                  
X    Преддипломная практика  

 
D    Подготовка к государственной итоговой аттестации 

                     
III    Государственная итоговая аттестация 

      
                     
*    Неделя отсутствует 
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5.3. Рабочая программа воспитания 

 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 

компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 

практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых 

для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

 

Раздел 6. Условия реализации Программы подготовки специалистов 

среднего звена 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению программы 

подготовки специалистов среднего звена 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

           Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (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; 

Спортивный комплекс 
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Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств»: 

 Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб); 

 комплекты 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 14 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб); 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 

Лаборатория «Программирования и баз данных»: 

 Автоматизированные рабочие места на 14 обучающихся (процессор не ниже 

Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Виртуальный сервер из общей фермы серверов (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  

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 6.1.2.2. Оснащение баз практик 
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Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж» 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  соответствует содержанию деятельности и даёт 

возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

осваиваемым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием 

современных технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению программы 

подготовки специалистов среднего звена  

6.2.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности   

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам колледжа. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечиваются доступом к сети Интернет. 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными и электронными 

учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой дисциплине 

(модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каждой 

дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической 

документацией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

ГБПОУ «КГК» предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 

 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 
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6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной 

организацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной 

работы с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, 

собрания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 

– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 

–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 

– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 

– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, 

чемпионаты и др); 

– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, 

квесты, экскурсии и др.); 

– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации Программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

6.4.1. Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

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, и имеющими стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

отвечает квалификационным требованиям, указанным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС), а 

также профессиональном стандарте (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают  дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, 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, в 

общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных 

модулей образовательной программы, не менее 25 процентов. 
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6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 

программы 

 

6.5.1. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 

(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования 

по реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

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

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

государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств для проведения 

государственной итоговой аттестации  

 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ по специальности 

09.07.02 Информационные системы и программирование  в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 09.07.02 Информационные 

системы и программирование   является защита выпускной квалификационной работы, 

которая выполняется в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием комплектов оценочной 

документации (далее - КОД), представляющих собой комплекс требований 

стандартизированной формы к выполнению заданий определенного уровня, 

оборудованию, оснащению и застройке площадки, составу экспертных групп. В составе 

КОД включается демонстрационный вариант задания (образец). 

Задания, по которым проводится оценка на демонстрационном экзамене, 

определяются методом автоматизированного выбора из банка заданий в электронной 

системе интернет мониторинга eSim и доводятся до главного эксперта за 1 день до 

экзамена. 

КОД, включая демонстрационный вариант задания, разрабатываются ежегодно не 

позднее 1 декабря в соответствии с требованиями и порядком, установленным союзом 

"Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", и размещаются в специальном 

разделе на официальном сайте www.worldskills.ru и в Единой системе актуальных 

требований к компетенциям www.esat.worldskills.ru. 

Задания разрабатываются на основе конкурсных заданий Финала Национального 

чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) соответствующего года или 

международных чемпионатов WorldSkills предыдущего или соответствующего года 

способом, обеспечивающим взаимное сопоставление/сравнение результатов 

демонстрационного экзамена. 
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Требования к содержанию, объему и структуре дипломной работы определены 

колледжем на основании порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников по программе СПО согласно части 12 статьи 60 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326). 
 

 

Раздел 8. Разработчики  основной образовательной программы 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Малькова Елена Владимировна ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж», методист 

Третьякова Любовь Васильевна ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж», преподаватель 

Билан Ольга Олеговна ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж», преподаватель 

Сафронова Ксения Павловна ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж», преподаватель 

Степанова Татьяна Николаевна ГБПОУ «Курганский государственный 

колледж», преподаватель 

 

Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Бологова Н.А Зам.директора по НМР ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» 

Семенова М.Л. Зам.директора по ВР ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» 

Щекина Ю.В. Руководитель по ПО ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» 

Давиденко Е.В. Руководитель УМЦ ГБПОУ «Курганский 

государственный колледж» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


