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1.Общие положения 

1.1.Программа подготовки специалистов среднего звена  

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование реализуется в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Московской области «Серпуховский колледж» (далее – ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж») на базе основного общего образования. 

 ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» с учетом требований регионального рынка труда 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 от 9 декабря 2016 года №  1547 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – 

ФГОС СПО), входящим в укрупненную группу ТОП-50 09.00.00. Информатика и 

вычислительная техника.   

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данной специальности и включает в себя  учебный план, рабочие 

программы дисциплин, профессиональных модулей,  производственной (преддипломной) 

практики и другие методические материалы, обеспечивающие качественную  подготовку 

обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 

профессиональных модулей, программы производственной (преддипломной) практики, 

методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж» 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование 
(код и наименование специальности)   

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 «Об утверждении 

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); 
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• Приказа 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); 

• Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 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 Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 «Об утверждении Порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 

ноября 2013 г., регистрационный № 30507); 

• Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 31.12.2015) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 07 июня 2012 г., № 24480); 

• Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О направлении 

доработанных рекомендаций 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 профессии или 

специальности среднего профессионального образования»; 

• Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении 

Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего 

профессионального образования», утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., 

№ 06-830вн). 

• Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы начального профессионального образования и среднего 

профессионального образования с приложением макета учебного плана с 

рекомендациями по его заполнению; 

• Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

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

основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования 

• Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

Департаментом государственной политики в образовании Министерства образования и 

науки Российской Федерации 27 августа 2009 г.; 

• Положение ГБПОУ МО «Серпуховский колледж»; 

• Локальные нормативные акты (положение о разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, положение об организации государственной итоговой аттестации 
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выпускников, выпускной квалификационной работы (ВКР); положение о разработке 

рабочих программ профессиональных модулей; положение об учебной и 

производственной практике студентов; положение о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации студентов и другие). 

1.3. Общая характеристика ППССЗ 

Цель (миссия)  

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих  и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО по данной  специальности.  

Выпускник в результате освоения ППССЗ специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование будет профессионально готов к 

следующим видам деятельности:  

Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

Осуществление интеграции программных модулей 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

Разработка, администрирование и защита баз данных. 

 Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию 

следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности 

в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях.  

Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приведены в таблице. 
Образовательная база приема Наименование 

квалификации  

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО 

при очной форме обучения 

на базе основного  

общего образования 
программист 3 года 10 месяцев 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: связь, информационные и 

коммуникационные технологии.   

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

–  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 и индивидуальная предпринимательская 

деятельность.  

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Программист готовится к следующим видам деятельности:  

- разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем;  

- осуществление интеграции программных модулей; 

- сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; 

- разработка, администрирование и защита баз данных;  
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Общие компетенции 

Программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 
К

о
д

  

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  

ОК 

01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 

02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

ОК 

03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

ОК 

04 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 

05 

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

ОК Проявлять гражданско-

патриотическую 

Умения: описывать значимость своей специальности 
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06 позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 

07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 

08 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 

09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок 

их применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний 

на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 

11 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 

 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Программист должен обладать профессиональными  компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  
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Вид 

профессионально

й деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование  профессиональных компетенций 

Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.  

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия 

компонент.  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения.  

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

ПК 4.2.  Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4.  Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Разработка, 

администрирова

ние и защита баз 

данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.  

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области.  

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации.  

Минимальные требования к результатам освоения основных видов 

деятельности образовательной программы среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
Основные виды 

деятельности 

Код и 

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем. 

ПК 1.1. 

Формировать 

алгоритмы 

разработки 

программных 

модулей в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Оценка сложности алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Актуальная нормативно-правовая база в области документирования 

алгоритмов. 

ПК 1.2. 

Разрабатывать 

программные 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля. 
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модули в 

соответствии с 

техническим 

заданием. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого 

уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Знание API современных мобильных операционных систем. 

ПК.1.3. 

Выполнять 

отладку 

программных 

модулей с 

использование

м 

специализиров

анных 

программных 

средств. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного 

продукта. 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Применять инструментальные средства отладки программного обеспечения. 

Знания: Основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов. 

Инструментарий отладки программных продуктов. 

ПК 1.4. 

Выполнять 

тестирование 

программных 

модулей. 

Практический опыт: 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные средства на этапе тестирования 

программного продукта. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирования программных продуктов 

ПК 1.5. 

Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного 

кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных 

средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа алгоритма. 

Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. 

Принципы работы с системой контроля версий. 

ПК 1.6. 

Разрабатывать 

модули 

программного 

обеспечения 

для мобильных 

платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на 

основе анализа 

проектной и 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по 

предложенной документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 
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технической 

документации 

на предмет 

взаимодействи

я компонент. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать специализированные графические средства построения и 

анализа архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на 

базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Графические средства проектирования архитектуры программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.2. 

Выполнять 

интеграцию 

модулей в 

программное 

обеспечение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на 

базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные протоколы и стандарты 

форматирования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации программного обеспечения. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 
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Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.3. 

Выполнять 

отладку 

программного 

модуля с 

использование

м 

специализиров

анных 

программных 

средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов. 

Определять источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной 

компиляции. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

разработку 

тестовых 

наборов и 

тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 
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программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.5. 

Производить 

инспектирован

ие компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля версий. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

ПК 4.1. 

Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. 

Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

ПК 4.2. 

Осуществлять 

измерения 

эксплуатацион

ных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения 

компьютерных систем на соответствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества 

программного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. 

Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации ПО. 

ПК 4.3. 

Выполнять 

работы по 

модификации 

отдельных 

компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика. 

Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Умения: 

Определять направления модификации программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта. 

Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. 
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ПК 4.4. 

Обеспечивать 

защиту 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

программными 

средствами. 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Умения: 

Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными средствами. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными 

и аппаратными средствами. 

Разработка, 

администрирование 

и защита баз данных. 

ПК 11.1. 

Осуществлять 

сбор, 

обработку и 

анализ 

информации 

для 

проектировани

я баз данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной 

стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД.  

Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 

Основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.2. 

Проектировать 

базу данных на 

основе анализа 

предметной 

области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами отраслевой направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров. 

ПК 11.3. 

Разрабатывать 

объекты базы 

данных в 

соответствии с 

результатами 

анализа 

предметной 

области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой направленности. 

Использовать средства заполнения базы данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров. 

Методы организации целостности данных. 

ПК 11.4. 

Реализовывать 

базу данных в 

конкретной 

системе 

управления 

базами данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 

Основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

Структуры данных СУБД. 

Методы организации целостности данных. 

Модели и структуры информационных систем. 
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ПК 11.5. 

Администриро

вать базы 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных. 

ПК 11.6. 

Защищать 

информацию в 

базе данных с 

использование

м технологии 

защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с базой данных. 

Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности данных. 

Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 

Основы разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных в базе данных 

 

3. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

3.1. Рабочий учебный план 

Учебный  план определяет следующие характеристики ППССЗ:   

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;   

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам,  учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

• формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной (во взаимодействии с преподавателем и 

самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ.  

ППССЗ предполагает изучение следующих учебных циклов: 

• общий гуманитарный и социально-экономический  – ОГСЭ; 

• математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

• профессиональный – ОП; 

• учебная практика – УП; 

• производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

• производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

• государственная итоговая аттестация – ГИА. 
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Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение.  

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенных на изучение 

основ военной службы в рамках дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», 

используется на освоение основ медицинских знаний.   

Занятия по дисциплине «Иностранный язык», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» проводятся в подгруппах.    

Вариативная часть распределена в соответствии с потребностями работодателей и 

направлена на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули 

обязательной части, определенного ФГОС специальности 09.02.07. «Информационные 

системы и программирование», в том числе для освоения дополнительных компетенций, 

получения дополнительных умений и знаний, а также на введение новых дисциплин, в 

соответствии с потребностями работодателей.  

Вариативная часть ППССЗ 1248 часов распределена следующим образом:  

Индекс 

Наименование 

циклов, разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

ФГОС 

СПО 

Вариа

тивна

я 

часть 

Всего 
Обоснование распределения 

вариативной части 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

468 130 598   

ОГСЭ.06  
Русский язык и 

культура речи 
0 58 58 

По рекомендации Министерства 

образования Московской области с 

целью повышения общей культуры 

студентов 

ОГСЭ.07 

Эффективное 

поведение на рынке 

труда 

0 36 36 

Для получения дополнительной ОК 

выпускников: Осуществлять 

эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную 

карьеру. 

Необходимость овладения 

дополнительными умениями и 

знаниями обусловлена особенностями 

областного рынка труда, а также 

задачей повышения 

конкурентоспособности выпускников 

системы довузовского 

профессионального образования через 

освоение умений и навыков построения 

профессиональной карьеры по модели 

«самозанятости». 

ОГСЭ.08 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

0 36 36 

В соответствии с письмом Министра 

Правительства Московской области по 

безопасности и противодействия 

коррупции от 19.01.2017 Исх-277/09-04-

01, письмом Министерства образования 

Московской области Исх-4786/16-20в 

от 03.04.2018 для формирования 

 Формирование ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей 

ЕН 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

144 84 228  

ЕН.01 Элементы высшей 72 38 110 Для расширения и углубления знаний, с 
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математики целью подготовки к изучению 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин и 

модулей 

ЕН.02 

Дискретная математика 

с элементами 

математической логики 

36 22 58 

Для расширения и углубления знаний, с 

целью подготовки к изучению 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин и 

модулей 

ЕН.03 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

36 24 60 

Для расширения и углубления знаний, с 

целью подготовки к изучению 

общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин и 

модулей 

ОПЦ 
Общепрофессиональн

ый цикл 
660 338 998   

ОП.01 
Операционные системы 

и среды 
48 40 88 

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.015 «Специалист по 

информационным системам. Трудовая 

функция Техническая поддержка 

процессов создания (модификации) и 

сопровождение ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и 

бизнес-процессы 

- знать основы современных 

операционных систем, а также 

стандартом World Skills компетенция 

«Программное решение для бизнеса» 

Организация и управление работой 

- знать как создавать корректную 

последовательность операций 

разрабатываемой системы, с 

обеспечением необходимых 

уведомлений 

- знать аспекты систем, которые 

повышают стабильность и 

экологическую безопасность продуктов, 

стратегий и навыков 

- уметь применять исследовательские 

технологии и навыки, чтобы иметь 

представление о самых последних 

отраслевых рекомендациях 

ОП.02 
Архитектура 

аппаратных средств 
36 66 102 

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.015 «Специалист по 

информационным системам. Трудовая 

функция Техническая поддержка 

процессов создания (модификации) и 

сопровождение ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и 

бизнес-процессы 

- знать архитектуру, устройство и 

функционирование вычислительных 

систем; профессиональным стандартом 

06.001 «Программист» трудовая 

функция Написание программного кода 

с использованием языков 

программирования, определения и 

манипулирования данными 

- уметь использовать возможности 

имеющейся технической и 

программной архитектуры 
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ОП 04 
Основы 

алгоритмизации 
152 34 186 

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.001 «Программист» 

трудовая функция Формализация и 

алгоритмизация поставленных задач 

- уметь использовать методы и приемы 

алгоритмизации поставленных задач 

- знать алгоритмы решения типовых 

задач, области  и способы их 

применения 

ОП.07 Экономика отрасли 36 18 54 

Для формирования ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере.  

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии со стандартом World Skills 

компетенция «Программное решение 

для бизнеса» Организация и управление 

работой 

- уметь планировать производственный 

график на каждый день в соответствии 

с доступным временем и принимать во 

внимание временные ограничения и 

сроки сдачи работы 

- знать, как взять на себя инициативу и 

быть предприимчивыми с целью 

выявления анализа и оценки 

информации из различных источников 

Решение проблем, инновации, 

креативность 

- знать общие типы проблем и 

требований, которые могут возникнуть 

в коммерческой организации 

ОП.08 

Основы 

проектирования баз 

данных 

68 34 102 

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.001 «Программист» 

трудовая функция Написание 

программного кода с использованием 

языков программирования, определения 

и манипулирования данными 

- уметь использовать выбранную среду 

программирования и средства системы 

управления базами данных, а также 

стандартом World Skills компетенция 

«Программное решение для бизнеса» - 

уметь использовать систему управления 

базами данных для построения, 

хранения и управления данными для 

требуемой системы 

ОП.09 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

36 20 56 

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.001 «Программист» 

трудовая функция Оформление 

программного кода в соответствии с 

установленными требованиями 

- знать нормативные документы, 

определяющие требования к 

оформлению программного кода  

Проверка работоспособности 

программного обеспечения 

- уметь документировать результаты 

проверки работоспособности 

программного обеспечения 

ОП.10 Численные методы 48 52 100 Для рас ширения и углубления знаний в 
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соответствии со стандартом World Skills 

компетенция «Программное решение 

для бизнеса». Анализ и проектирование 

программных решений. 

ОП.11 Компьютерные сети 48 74 122 

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.015 «Специалист по 

информационным системам. Трудовая 

функция Техническая поддержка 

процессов создания (модификации) и 

сопровождение ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и 

бизнес-процессы 

- знать коммуникационное 

оборудование 

- знать сетевые протоколы 

П 
Профессиональный 

цикл 
1728 696 2424  

ПМ.01 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

787 143 930  

МДК. 

01.01 

Разработка 

программных модулей 
216 82 298 

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии со стандартом World Skills 

компетенция «Программное решение 

для бизнеса»   Разработка программных 

решений 

- знать использование существующего 

кода в качестве основы для анализа и 

модификации 

- уметь использовать подходящие 

версии программного обеспечения 

среды разработки и инструменты, 

предназначенные для изменения 

существующего и написания нового 

исходного кода клиент-серверного 

программного обеспечения 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экзамен 

квалификационный) 

6 0 6 

МДК. 

01.02 

Поддержка и 

тестирование 

программных модулей 

106 8 114 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экзамен 

квалификационный) 

4 0 4 

МДК. 

01.03 

Разработка мобильных 

приложений 
136 8 144 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экзамен 

квалификационный) 

4 0 4 

МДК. 

01.04 

Системное 

программирование 
136 4 140 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экзамен 

квалификационный) 

4 0 4 

УП.01 Учебная практика 75 33 108 Для приобретения практического опыта 

по трудовой функции Разработка и 

отладка программного кода в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.001 «Программист» 

ПП.01 
Производственная 

практика 
100 8 108 

ПМ.02 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

301 367 668  

МДК. 

02.01 

Технология разработки 

программного 

обеспечения 

36 116 152 

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии со стандартом World Skills 

компетенция «Программное решение 

для бизнеса»  Решение проблем, 

инновации, креативность 

- знать типы проблем и требования, 

которые могут возникнуть при 

в том числе, на 

промежуточную 
6 0 6 
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аттестацию (экзамен 

квалификационный) 

разработке программного обеспечения 

МДК. 

02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

46 10 56 

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.001 «Программист» 

трудовая функция Работа с системой 

контроля версий 

- знать возможности используемой 

системы контроля версий и 

вспомогательных инструментальных 

программных средств 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экзамен 

квалификационный) 

6 0 6 

МДК. 

02.03 

Математическое 

моделирование 
26 76 102 

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.015 «Специалист по 

информационным системам. Трудовая 

функция Техническая поддержка 

процессов создания (модификации) и 

сопровождение ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управления и 

бизнес-процессы для формирования 

знаний методов и приемов 

формализации задач, основных этапов 

технологии построения математических 

моделей поставленных задач, основных 

математических методов решения 

экономических задач, технологии 

построения информационных моделей 

поставленных задач, методы и приемы 

алгоритмизации поставленных задач 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экзамен 

квалификационный) 

6 0 6 

МДК 

02.04 

Технологии World 

Skills в 

профессиональной 

деятельности 

0 52 52 

В соответствии со стандартами 

WorldSkills (техническое описание 

компетенции «Программные решения 

для бизнеса»). В результате освоения 

программы обучающиеся должны 

знать: 

- модели и методы решения задач 

обработки информации;  

- основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой;  

- основные процессы управления 

проектом разработки;  

- основные модели построения 

информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения;  

- методы и средства проектирования, 

разработки и тестирования 

информационных систем;  

- систему стандартизации, 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции; 

- основные конструкции языка SQL;  

- основные конструкции UML; 

- понятийный аппарат теории баз 

данных; 

- синтаксис языка программирования 

C#; 

- основные конструкции языка C#; 

- правила разработки приложения C#; 

- понятие класса, метода, события в C#; 

- способы разработки графического 

интерфейса пользователя; 

- основные методы отладки и 
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тестирования информационных систем. 

уметь: 

- использовать системы управления 

базами данных для построения, 

хранения и управления структурами и 

наборами данных для требуемой 

системы на основе клиент-серверной 

архитектуры; 

- использовать подходящие версии 

программного обеспечения, среды 

разработки и инструменты, 

предназначенные для изменения 

существующего и написания нового 

исходного кода клиент-серверного 

программного обеспечения; 

- использовать подходящие версии 

программного обеспечения, среды 

разработки и инструменты, 

предназначенные для изменения 

существующего и написания нового 

исходного кода для системной  

- строить и обслуживать 

многоуровневые приложения. 

- управлять версионностью 

разработанного программного решения; 

- осуществлять отладку программных 

решений; 

- разрабатывать тест-кейсы и проверять 

результаты тест-кейсов; 

- разрабатывать модульные тесты; 

- устранять и исправлять ошибки в 

программных решениях. 

УП.02 Учебная практика 75 69 144 Для приобретения практического опыта 

по трудовой функции Проверка 

работоспособности и рефакторинг кода 

программного обеспечения в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.001 «Программист» 

ПП.02 
Производственная 

практика 
100 44 144 

ПМ 04  

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

317 69 386  

МДК. 

04.01 

Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 
62 18 80 

Для приобретения практического опыта 

по трудовой функции Техническая 

поддержка процессов создания 

(модификации) и сопровождение ИС, 

автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-

процессы в соответствии с 

профессиональным стандартом 06.015 

«Специалист по информационным 

системам 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экзамен 

квалификационный) 

10 0 10 

МДК. 

04.02 

Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем 

60 10 70 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экзамен 

квалификационный) 

10 0 10 

УП.04  75 33 108 

ПП.04  100 8 108 
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ПМ 11 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

223 73 296  

МДК 

11.01 

Технология разработки 

и защиты баз данных 
99 29 128 

Для расширения и углубления знаний в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.001 «Программист» 

трудовая функция Написание 

программного кода с использованием 

языков программирования, определения 

и манипулирования данными 

- уметь использовать выбранную среду 

программирования и средства системы 

управления базами данных 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экзамен 

квалификационный) 

24 0 24 

УП. 11 Учебная практика 50 22 72 Для приобретения практического опыта 

по трудовым функциям: Проверка 

работоспособности и рефакторинг кода 

программного обеспечения; Разработка 

и отладка программного кода в 

соответствии с профессиональным 

стандартом 06.001 «Программист» 

ПП. 11 
Производственная 

практика 
50 22 72 

ПДП 
Преддипломная 

практика 
100 44 144 

Для приобретения практического опыта 

в соответствии с профессиональным 

стандартом 06.001 «Программист» и 

стандартами WS компетенция 

«Программное решение для бизнеса» 

 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин:  

⎯  ОГСЭ.01. Основы философии;  

⎯ ОГСЭ.02. История;  

⎯ ОГСЭ.03. Психология общения 

⎯ ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной деятельности;  

⎯ ОГСЭ.05. Физическая культура;  

⎯ ОГСЭ.06. Русский язык и культура речи;  

⎯ ОГСЭ.07. Эффективное поведение на рынке труда; 

⎯ ОГСЭ.08. Основы духовно-нравственной культуры народов России; 

⎯ ЕН.01. Элементы высшей математики;  

⎯ ЕН.02. Дискретная математика;  

⎯ ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика.   

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В 

состав каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимся профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык», 

«Физическая культура». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».   

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами.  

3.2. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного, общего 

гуманитарного, социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного циклов 

Рабочие программы разработаны в соответствии с Положением о разработке 

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, рассмотрены 
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предметно-цикловыми комиссиями, согласованы с зам. директора по УР и утверждены 

директором Колледжа. 

Рабочие программы дисциплин 

3.3. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального 

цикла разработаны при участии работодателей, согласованы с ними и утверждены 

директором Колледжа. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 
Индекс 

профессиональных 

модулей 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование профессиональных модулей Приложение №__ 

1 2 3 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 
 

ОП.01 Операционные системы и среды Приложение №24 
ОП.02 Архитектура аппаратных средств Приложение №25 
ОП.03 Информационные технологии Приложение №26 
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования Приложение №27 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

Приложение №28 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Приложение №29 
ОП.07 Экономика отрасли Приложение №30 

Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплин Приложения № 

1 2 3 

ОУД Базовые дисциплины  
 

БД.01 Русский язык  Приложение №1 

БД.02 Литература Приложение №2 
БД.03 Иностранный язык Приложение №3 
БД.04 История  Приложение №4 
БД.05 Обществознание  Приложение №5 
БД.06 Биохимия Приложение №6 
БД.07 Физическая культура Приложение №7 
БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности  Приложение №8 
БД.09 Астрономия  Приложение №9 
ПД.01 Математика Приложение №10 
ПД.02 Информатика Приложение №11 
ПД.03 Физика Приложение №12 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение №13 
ОГСЭ.02 История Приложение №14 
ОГСЭ.03 Психология общения Приложение №15 
ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной деятельности  Приложение №16 

ОГСЭ.05 Физическая культура речи Приложение №17 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Приложение №18 

ОГСЭ.07 Эффективное поведение на рынке труда Приложение №19 

ОГСЭ.08 Основы духовно-нравственной культуры народов России Приложение №20 

ЕН Математический и общий естественнонаучный цикл 
 

ЕН.01 Элементы высшей математики Приложение №21 

ЕН.02 Дискретная математика Приложение №22 
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика Приложение №23 
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ОП.08 Основы проектирования баз данных Приложение №31 

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

Приложение №32 

ОП.10 Численные методы Приложение №33 
ОП.11 Компьютерные сети Приложение №34 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности Приложение №35 

ПМ.01 
Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Приложение №36 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей  Приложение №37 

ПМ.04 
Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

Приложение №38 

ПМ.11 
Разработка, администрирование и защита баз 

данных 

Приложение №39 

ПДП Преддипломная практика  Приложение №40 

3.4. Рабочая программа производственной (преддипломной) практики.  

Программа производственной (преддипломной) практики разработана на основе 

Положения о производственной (преддипломной) практике, утверждена директором 

Колледжа и является приложением к ППССЗ специальности 09.02.07. Информационные 

системы и программирование.  

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в один 

период каждая. Цели и задачи, программы и формы отчётности определяются по каждому 

виду практики.  
Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится после 

освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Практика 

проводится на предприятиях, где предполагается внедрение результатов выполнения 

выпускной квалификационной работы. Продолжительность преддипломной практики 4 

недели. 

4. Оценка результатов освоения ППССЗ 

4.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятия. Он 

заключается в систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого 

обучающегося в отдельности, проверке знаний, умений, навыков, компетенций, 

сочетаемой с изучением нового материала, его закреплением (практическим 

применением, в т.ч. при выполнении лабораторных и практических работ).  

Формы текущего контроля определяются рабочими программами дисциплин, 

профессиональных модулей, календарно-тематическими и поурочными планами 

преподавателей. 

Система отметок – пятибалльная. 
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Шкала оценок при текущем контроле: "5" - отлично, "4" - хорошо, "3" -

удовлетворительно, "2" неудовлетворительно. Применяется рейтинговый контроль, 

мониторинг учебных достижений обучающихся. 

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 

обучающихся и проводится в каждом семестре. 

Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся: экзамен, включая 

экзамен квалификационный, дифференцированный зачёт, курсовая работа (проект). 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации студентов очной формы 

обучения не превышает 8 в учебном году, а количество дифференцированных зачетов - 

10. В указанное количество не входит - физическая культура.   

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

изучение дисциплины, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО по 

профессии или специальности. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена или дифференцированного зачета 

проводится по окончании междисциплинарного курса каждого профессионального 

модуля.  

Учебным планом предусмотрены экзамены по следующим дисциплинам:  

1 курс: Русский язык, Математика, Информатика.  

2 курс: Элементы высшей математики, Архитектура аппаратных средств, Основы 

алгоритмизации и программирования, Основы проектирования баз данных, 

Компьютерные сети 

3 курс: ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем (ЭК), МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем, ПМ.11 

Разработка, администрирование и защита баз данных (ЭК)  

4 курс: ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей (ЭК), ПМ.04 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем (ЭК) 

По окончании изучения каждого профессионального модуля с участием 

работодателей проводится экзамен (квалификационный), целью которого является 

проверка готовности обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированности у него компетенций, определенных в «Требованиях к 

результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО.  

Учебная и производственная практика проводятся в рамках прохождения 

профессиональных модулей на основании: приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования". 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 

изучения формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный) 

(проверка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам 

освоения образовательной программы» ФГОС). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является успешное освоение обучающимися всех элементов 

программы профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Квалификационный экзамен проставляется после освоения обучающимися 

компетенций при изучении теоретического деятельности «освоен/не освоен». 

 4.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выпускников ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж» специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование 

является формой государственной итоговой аттестации выпускников Колледжа. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний, умений выпускника и овладению общими и профессиональными компетенциями, 

установленными ФГОС СПО по специальности 09.02.07. Информационные системы и 
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программирование, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 1547 от 09 декабря 2016 г. регистрационный номер №44936, 

входящий в укрупненную группу ТОП-50 09.00.00. ИНФОРМАТИКА И 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта 

или дипломной работы по темам, имеющим профессиональную направленность. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

Колледжа и представителями работодателей. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебно-

производственной работе. Промежуточный контроль возлагается на председателя 

цикловой комиссии и руководителей производственной практики. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.  В 

качестве рецензента могут выступать высококвалифицированные специалисты, 

работающие на предприятиях, в проектных и научно-исследовательских институтах, вузах 

и т.д.   

Преимущественно рецензировать дипломные проекты должны работники тех 

предприятий, где студент проходил преддипломную практику. В этом случае в качестве 

рецензентов могут выступать главные специалисты, руководители отделов, отделений, 

цехов, отделов, лабораторий и служб предприятий и т.п.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Критериями оценки являются: 

 - актуальность темы; 

 - глубина проработки теоретической части, достоверность полученных 

результатов;  

- наличие конкретных предложений, выводов, обобщений и т.д.;  

- правильность и полнота использования литературы;  

- качество доклада (сообщения) и ответов на вопросы при защите работы;  

- наличие раздаточного материала, его качество;  

- наличие исчерпывающей презентации к докладу; 

 - соответствие оформления дипломной работы стандартам. 

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в 

Колледже после их защиты в течение не менее пяти лет. По истечении указанного срока 

вопрос о дальнейшем хранении выпускных квалификационных работ решается 

организуемой по приказу директора колледжа комиссией, которая представляет 

предложения о списании выпускных квалификационных работ. 

4.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
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Формой государственной (итоговой) аттестации является выпускная 

квалификационная работа, (дипломная работа (дипломный проект). Обязательным 

элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» - «Программное решение для бизнеса».  

Нормативно-методическое обеспечение ГИА по ППССЗ осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.), 

Федеральным государственным стандартом по специальности/профессии; Типовым 

положением об образовательном учреждении среднего профессионального образования; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; приказом Минобрнауки России 

от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Положением Колледжа и другими локальными актами. 

Итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы, на подготовку ВКР отводится 4 недели, на защиту – 2 недели. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, соответствия уровня усвоения 

знаний и умений в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1547 от 09 декабря 2016г., 

регистрационный номер №44936, входящим в укрупненную группу ТОП-50 09.00.00. 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения 

видов профессиональной деятельности по специальности и соответствующих 

профессиональных компетенций. 

Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в 

порядке, предусмотренном нормативными документами Министерства науки и 

образования Российской Федерации и Министерства общего и профессионального 

образования Московской области «Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» обучающихся по ФГОС СПО». 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями, которые создаются Колледжем по каждой 

образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой 

Колледжем.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников Колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: педагогических 

работников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание, высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников.  

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом Колледжа. Численность государственной экзаменационной 

комиссии составляет не менее 5 человек.  
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Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель 

государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год Министерством образования Московской 

области. Председателем государственной экзаменационной комиссии Колледжа 

утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из числа 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую 

степень и (или) ученое звание; руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.  

Руководитель Колледжа является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в Колледже нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя 

образовательной организации или педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию. Государственная экзаменационная комиссия действует в 

течение одного календарного года. 

Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:  

- комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) 

выпускника в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта; 

- решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам 

государственной (итоговой) аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

документа о профессиональном образовании;  

- внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания, 

обеспечения и технологии реализации образовательных программ, осуществляемых в 

ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» на основе анализа результатов государственной 

(итоговой аттестации) выпускников. 

- педагогических и руководящих работников ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж»; 

- представителей предприятий и организаций - социальных партнеров. 

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. Демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются колледжем на основании порядка  проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам СПО, утвержденного федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 

определенного в соответствии со статьей 59 Закона РФ "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ.  

Порядок проведения и содержание итоговой аттестации выпускников 

регламентируется  следующими документами колледжа: 

- Положение о государственной (итоговой) аттестации выпускников ГБПОУ МО 

«Серпуховский колледж», осваивающих основные образовательные программы по ФГОС 

СПО; 

- Приказ  об утверждении состава ГЭК; 

- Приказ о допуске к защите выпускной квалификационной работы; 
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- Приказ об утверждении тем ВКР; 

- Приказ о закреплении руководителей ВКР; 

- Программа государственной итоговой аттестации специальности. 

Предметом государственной итоговой аттестации выпускников на основе ФГОС 

СПО является оценка качества подготовки выпускников, которая осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин, профессиональных модулей; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии работодателей. 

По данной специальности разрабатывается Программа государственной итоговой 

аттестации, которая утверждается директором Колледжа по согласованию с 

работодателем после их обсуждения на заседании педагогического совета.  

Программа государственной итоговой аттестации определяет: 

-  вид государственной итоговой аттестации; 

- объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

- сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 

- формы проведения государственной итоговой аттестации. 

Программа государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

Решения государственной аттестационной комиссии о результатах аттестации 

принимаются на закрытых заседаниях государственной аттестационной комиссии 

большинством голосов членов комиссии. При равном числе голосов голос председателя 

комиссии является решающим. Особое мнение членов государственной аттестационной 

комиссии отражается в протоколе. 

Результаты государственной итоговой аттестации фиксируются в протоколах 

заседаний государственной аттестационной комиссией и объявляются выпускникам в тот 

же день, в который проходили аттестационные испытания. 

Выпускникам, не прошедшим итоговые аттестационные испытания в полном 

объеме и в установленные сроки по уважительным причинам, назначается другой срок их 

прохождения или аттестация выпускников откладывается до следующего периода работы 

государственной аттестационной комиссии. 

При несогласии выпускника с результатами аттестационного испытания, ему 

предоставляется возможность опротестовать оценку в течение трех дней после ее 

объявления, подав апелляцию в письменной форме в конфликтную комиссию, 

создаваемую и утверждаемую педагогическим советом. При необходимости выпускник 

имеет право пройти аттестационное испытание повторно на заседании государственной 

аттестационной комиссии другого или расширенного состава. 

Государственная итоговая аттестация выпускника при ее успешном прохождении 

завершается выдачей диплома государственного образца. 

5. Ресурсное и материально-техническое обеспечение ППССЗ 

5.1.  Кадровое обеспечение 

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, имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 
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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, -  не менее 25 процентов. 

Педагогических работников, участвующих в реализации ППССЗ по специальности 

09.02.07. «Информационные системы и программирование», - 26 человек.  

78% преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, 9% - первую 

квалификационную категорию, по стажу и уровню образования работает – 13% 

преподавательского состава.  

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 

Для успешной реализации ППССЗ специальности 09.02.07. «Информационные 

системы и программирование» преподавателями разрабатывается учебно-методическая 

документация, включающая методические рекомендации для преподавателей по 

преподаванию дисциплин; методические рекомендации для студентов по организации 

самостоятельного изучения учебного материала; методические пособия для проведения 

лабораторных и практических работ, по руководству самостоятельной работой студентов; 

методические пособия для организации курсового проектирования; фонды оценочных 

средств для проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий).  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет.  

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. В читальном зале библиотеки обеспечен также доступ к 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

Имеется лицензионное программное обеспечение. 

Обучающиеся и преподаватели имеют возможность пользоваться электронной 

библиотечной системой «Знаниум ИЦ «ИНФРА М».  
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ОП Общеобразовательный цикл       

БД Базовые дисциплины       

 1. БД.01 Русский язык       

1.1   

ЭУМК 

Электро

нный 

ресурс 

Антонова Е.С., 

Воителева Т.М. 

Русский язык и 

литература. 

Русский язык  

ОИЦ 

«Академ

ия» 2016  

25 64 1 

1.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Воителева Т.М. 

Русский язык: 

сборник 

упражнений  

ОИЦ 

«Академ

ия» 
2016 

Рецензия №510  

от 29.12.2011 

ФГАУ ФИРО        

35 64 0,5 

1.3 ЭФ Учебник Антонова Е.С., 

Воителева Т.М.  

Русский язык  

ОИЦ 

«Академ

ия» 
2016 

Рецензия №435 

от 12.12.2011 

ФГАУ ФИРО        

20 64 1 

2. БД.02 Литература       

2.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Обернихина 

Г.А. 

Литература. 

Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 
2018 

Рецензия №417 

от 15.12.2017 

ФГАУ ФИРО        

20 64 0,3 

2.2 ЭФ Учебное 

пособие 

Обернихина 

Г.А. 

Литература. 

Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 
2018 

Рецензия №417 

от 15.12.2017 

ФГАУ ФИРО 

1 64 1 

2.3 ЭФ Учебник Обернихина 

Г.А. Русский 

язык и 

литература. 

Литература. 

Часть 1 

ОИЦ 

«Академ

ия» 
2018 

Рецензия №397 

от 19.08.2015 

ФГАУ ФИРО 

1 64 1 

2.4 ЭФ Учебник Обернихина 

Г.А. Русский 

язык и 

литература. 

Литература. 

Часть 2 

ОИЦ 

«Академ

ия» 
2018 

Рецензия №397 

от 19.08.2015 

ФГАУ ФИРО 

1 64 1 

2.5 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Обернихина 

Г.А. Русский 

язык и 

литература. 

Литература. 

Часть 1 

ОИЦ 

«Академ

ия» 
2019  

30 Поступят в 

2020 

2.6 Основн

ая 

печатн

Учебник Обернихина 

Г.А. Русский 

язык и 

ОИЦ 

«Академ 2019  
30 Поступят в 

2020 
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ая литература. 

Литература. 

Часть 2 

ия» 

3. БД.03 Иностранный язык       

3.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Соколова Н.И.  

Planet of 

English. 

Humanities 

Practice Book. 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 052 

от        28. 01.2014 

ФГАУ ФИРО 

3 64 0,1 

3.2 ЭФ Учебник Безкоровайная 

Г.Т. Planet of 

English  

ОИЦ 

«Академ

ия»     

2016 Рецензия № 71 от 

18.03.2016 ФГАУ 

ФИРО 

1 64 1 

4. БД.04 История       

4.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Артемов В.В. , 

Лубченков 

Ю.Н.История. 

Часть 1  

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 71 от 

18.03.2016 ФГАУ 

ФИРО 

64 64 1 

4.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Артемов В.В., 

Лубченков 

Ю.Н.  История. 

Часть 2  

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 72 от 

18.03.2016 ФГАУ 

ФИРО 

64 64 1 

4.3 ЭФ Учебник Артемов В.В., 

Лубченков 

Ю.Н.  История. 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 32 от 

13.02.2018 ФГАУ 

ФИРО 

15 64 0,2 

4.4 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Артемов В.В. , 

Лубченков 

Ю.Н.История. 

Часть 1  

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2019  30 Поступят в 

2020 

4.5 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Артемов В.В., 

Лубченков 

Ю.Н.  История. 

Часть 2  

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2019  30 Поступят в 

2020 

5. БД.05 Обществознание        

5.1 

 

 

 

Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Важенин А.Г. 

Обществознани

е для 

профессий и 

специальностей 

технического, 

естественно-

научного, 

гуманитарного 

профилей 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 404 

от 19.08.2015 

ФГАУ ФИРО 

64 64 

 

1 

5.2 Электр

он-ная 

Учебник Мушинский 

В.О 

Обществознани

е   

ФОРУМ 

ИНФРА-

М 

2016 Рекомендовано 

УМЦ по 

профессионально

му образованию 

1 64 1 

5.3 Электр

он-ная 

Учебник Ковригин В.В. 

Обществознани

е  

ИНФРА-

М 

2017 Разработан и 

рекомендован  

ФИРО. 

1 64 1 

5.4 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Важенин А.Г. 

Обществознани

е для 

профессий и 

специальностей 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 404 

от 19.08.2015 

ФГАУ ФИРО 

64 64 1 
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технического, 

естественно-

научного, 

гуманитарного 

профилей 

6. БД. 06 Биохимия       

6.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Ерохин Ю.М. 

Химия для 

профессий и 

специальностей 

технического и 

естественно-

научного 

профилей 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 399 

от 

19.08.2015.ФГАУ 

ФИРО 

 

15 64 0,2 

6.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Ерохин Ю.М. 

Химия для 

профессий и 

специальностей 

технического и 

естественно-

научного 

профилей 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 

 

Рецензия № 399 

от 

19.08.2015.ФГАУ 

ФИРО 

 

64 64 1 

6.3 ЭФ Учебник Ерохин Ю.М. 

Химия для 

профессий и 

специальностей 

технического и 

естественно-

научного 

профилей 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 399 

от 

19.08.2015.ФГАУ 

ФИРО 

 

15 

 

64 1 

6.4 ЭФ Учебник Константинов 

Б.М. Биология 

для профессий 

и 

специальностей 

технического и 

естественнонау

чного 

профилей 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 411 

от 

19.08.2015.ФГАУ 

ФИРО 

30 

 

64 1 

6.5 ЭУМК Электро

нный 

ресурс 

Ерохин Ю.М. 

Химия для 

профессий и 

специальностей 

технического и 

естественно-

научного 

профилей 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 

 

20 64 1 

7. БД.07 Физическая культура      

        0 64 0 

8. БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности      

8.1  ЭФ Учебник Косолапова 

Н.В., 

Прокопенко 

Н.А. Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости  

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 

Рецензия №548 

от 29.07.2009 

ФГАУ ФИРО 

25 64 1 
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9. БД.09 Астрономия      

9.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Алексеева Е.В. 

Астрономия 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2019 
Рецензия №120 

от 05.07.2018 

ФГАУ ФИРО 

30 64 0.5 

9.2  ЭФ Учебник Алексеева Е.В. 

Астрономия 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2019 Рецензия №120 

от 05.07.2018 

ФГАУ ФИРО 

15 64 1 

9.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Алексеева Е.В. 

Астрономия 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2019 
Рецензия №120 

от 05.07.2018 

ФГАУ ФИРО 

30 Поступят в 

2020 

ПД Профильные дисциплины       

1. ПД.01 Математика       

1.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Башмаков М.И. 

Математика 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 
Рецензия №405 

от 19.08.2015 

ФГАУ ФИРО 

30 64 0,5 

1.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Башмаков М.И. 

Математика и 

начала анализа. 

Задачник 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 
Рецензия №553 

от 25.12.2015 

ФГАУ ФИРО 

30 64 0,5 

1.3 ЭФ Учебник Башмаков М.И. 

Математика 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия №405 

от 19.08.2015 

ФГАУ ФИРО 

15 64 1 

1.4  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Башмаков М.И. 

Математика. 

Задачник 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 

 

30 Поступят в 

2020 

2. ПД.02 Информатика       

2.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Михеева Е.В. 

Информатика 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 27 от 

02.02.2017.ФГАУ 

ФИРО 

35 64 0,5 

2.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Цветкова М.С. 

Информатика  

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 246 

от 

18.07.2016.ФГАУ 

ФИРО 

64 64 1 

2.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Михеева Е.В. 

Информатика. 

Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 247 

от 

18.07.2016.ФГАУ 

ФИРО 

15 64 0,2 

2.4 ЭФ Учебник Михеева Е.В. 

Информатика 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 27 от 

02.02.2017.ФГАУ 

ФИРО 

30 64 1 

2.5 ЭФ Учебник Цветкова М.С. 

Информатика  

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 246 

от 

18.07.2016.ФГАУ 

ФИРО 

5 64 1 

2.6 ЭФ Учебное 

пособие 

Михеева Е.В. 

Информатика. 

Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 247 

от 

18.07.2016.ФГАУ 

ФИРО 

15 64 1 
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2.7 ЭФ Учебное 

пособие 

Лавровская 

О.Б. 

Технические 

средства 

информатизаци

и. Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 414 

от 

12.12.2011.ФГАУ 

ФИРО 

2 64 1 

2.8 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Лавровская 

О.Б. 

Технические 

средства 

информатизаци

и. Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 414 

от 

12.12.2011.ФГАУ 

ФИРО 

29 64 0,4 

3. ПД.03 Физика       

3.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Дмитриева 

В.Ф. Физика 

для профессий 

и 

специальностей 

технического 

профиля 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 401 

от 

19.08.2015.ФГАУ 

ФИРО 

64 64 1 

3.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Дмитриева 

В.Ф. Физика 

для профессий 

и 

специальностей 

технического 

профиля. 

Сборник задач 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 114 

от 

25.04.2017.ФГАУ 

ФИРО 

64 64 1 

3.3 ЭФ Учебник Дмитриева 

В.Ф. Физика 

для профессий 

и 

специальностей 

технического 

профиля 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 401 

от 

19.08.2015.ФГАУ 

ФИРО 

15 64 1 

ОГ

СЭ 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл  

      

1. ОГСЭ.01 Основы философии       

1.1  ЭФ Учебник Горелов А.А. 

Основы 

философии 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 463 

от 

18.12.2017.ФГАУ 

ФИРО 

1 77 1 

2. ОГСЭ.02 История       

2.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Артемов В.В., 

Лубченков 

Ю.Н. История 

(для всех 

специальностей 

СПО) 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018  60 70 0,9 

2.2 ЭФ Учебник Артемов В.В., 

Лубченков 

Ю.Н. История 

(для всех 

специальностей 

СПО) 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018  15 70 1 

3. ОГСЭ. 03 Психология общения       
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3.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник  Панфилова 

А.П. 

Психология 

общения 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 654 

от  18.12. 2012 

ФГАУ ФИРО 

15 70 0,2 

3.2 ЭФ Учебник  Панфилова 

А.П. 

Психология 

общения 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 654 

от  18.12. 2012 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

4. ОГСЭ. 04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

      

4.1  Электр

он ная 

Учебник Кочик Е.И. 

Английский 

язык для 

профессиональ

ного общения. 

Вычислительна

я техника 

Издатель

ство 

«РИПО» 

2018  19

4 

19

4 

1 

5. ОГСЭ. 05 Физическая культура       

5.1        0 19

4 

0 

 ОГСЭ. 06 Русский язык и культура речи       

6.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Антонова Е.С. 

Русский язык и 

культура речи 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 134 

от  09.04. 2015 

ФГАУ ФИРО 

70 70 1 

7. ОГСЭ. 07 Эффективное поведение на рынке 

труда 

      

7.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Хасанова Р.В. 

Основы 

коммерческой 

деятельности 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

  26 Поступят в 

2020 

 ЭФ Учебник Хасанова Р.В. 

Основы 

коммерческой 

деятельности 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

  15 Поступят в 

2020 

8. ОГСЭ. 08 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

      

8.1        0 70 0 

ЕН Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

      

1. ЕН.01 Элементы высшей математики       

1.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Григорьев В.П. 

Элементы 

высшей 

математики 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 02 от  

11.02. 2016 

ФГАУ ФИРО 

25 70 0,4 

1.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Григорьев В.П. 

Сборник задач 

по  высшей 

математике 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 32 от  

12.02. 2015 

ФГАУ ФИРО 

25 70 0,4 

1.3 ЭФ Учебник Григорьев В.П. 

Элементы 

высшей 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 02 от  

11.02. 2016 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 
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математики 

1.4 ЭФ Учебник Григорьев В.П. 

Сборник задач 

по  высшей 

математике 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 32 от  

12.02. 2015 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

1.5 ЭФ Учебник Григорьев В.П. 

Математика 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 508 

от  11.12. 2014 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

1.6 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Григорьев В.П. 

Математика 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 508 

от  11.12. 2014 

ФГАУ ФИРО 

30 70 0,4 

2. ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики 

      

2.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Спирина М.С. 

Дискретная 

математика. 

Сборник задач 

с алгоритмами 

решений 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017  15 70 0,2 

2.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Спирина М.С. 

Дискретная 

математика. 

Сборник задач 

с алгоритмами 

решений 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 156 

от  24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

20 70 0,3 

2.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Спирина М.С. 

Дискретная 

математика. 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 155 

от  24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

20 70 0,3 

2.4 ЭФ Учебник Спирина М.С. 

Дискретная 

математика. 

Сборник задач 

с алгоритмами 

решений 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 156 

от  24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

2.5 ЭФ Учебник Спирина М.С. 

Дискретная 

математика. 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 155 

от  24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

3. ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

      

3.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Спирин М.С. 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 192 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

20 70 0,3 

3.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Спирин М.С. 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. 

Сборник задач 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 198 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

20 70 0,3 

3.3 ЭФ Учебник Спирин М.С. 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 192 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 
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статистика 

3.4 ЭФ Учебник Спирин М.С. 

Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика. 

Сборник задач 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 198 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

ОП

Ц 

Общепрофессиональный цикл       

1. ОП.01 Операционные системы и среды       

1.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Батаев А.В. 

Операционные 

системы и 

среды 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2019 Рецензия № 194 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

20 70 0,3 

1.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Батаев А.В. 

Операционные 

системы и 

среды 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 194 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

20 70 0,3 

1.3 ЭФ Учебник Батаев А.В. 

Операционные 

системы и 

среды 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 194 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

2. ОП.02 Архитектура аппаратных средств       

2.1  

 

Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Сенкевич А.В. 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 154 

от  24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

55 70 0,8 

2.2 ЭФ Учебник Сенкевич А.В. 

Архитектура 

аппаратных 

средств 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 154 

от  24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

.2.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Чащина Е.А. 

Обслуживание 

аппаратного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств, 

оборудования и 

компьютерной 

оргтехники 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 460 

от  18.08. 2015 

ФГАУ ФИРО 

5 70 0,1 

2.4 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Чащина Е.А. 

Обслуживание 

аппаратного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств, 

оборудования и 

компьютерной 

оргтехники. 

Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 460 

от  18.09. 2015 

ФГАУ ФИРО 

5 70 0,1 
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2.5 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Есина А.П. 

Модернизация 

аппаратного 

обеспечения 

персональных 

компьютеров, 

серверов, 

периферийных 

устройств и 

оборудования 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 481 

от  12.11. 2015 

ФГАУ ФИРО 

5 70 0,1 

3. ОП.03 Информационные технологии       

3.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Гохберг Г.С. 

Информационн

ые технологии 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 157 

от  24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

20 70 0,3 

3.2 ЭФ Учебник Гохберг Г.С. 

Информационн

ые технологии 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 157 

от  24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

3.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Михеева Е.В. 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 260 

от  17.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

20 70 0,3 

3.4 ЭФ Учебное 

пособие 

Михеева Е.В. 

Практикум по 

информационн

ым 

технологиям в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 261 

от  17.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

5 70 1 

3.5 ЭФ Учебник Михеева Е.В. 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 260 

от  17.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

5 70 1 

3.6 ЭУМК Электро

нный 

ресурс 

Михеева Е.В. 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018  20 70 1 

3.7 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Михеева Е.В. 

Информационн

ые технологии 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2019  30 Поступят в 

2020 

4. ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 

      

4.1  Основн

ая 

Учебник Семакин И.Г. 

Основы 

ОИЦ 

«Академ

2018 Рецензия № 195 

от  20.06. 2017 

30 70 0,4 
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печатн

ая 

алгоритмизаци

и и 

программирова

ния 

ия» ФГАУ ФИРО 

4.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Семакин И.Г. 

Основы 

алгоритмизаци

и и 

программирова

ния 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2019 Рецензия № 195 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

52 70 0,7 

4.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Семакин И.Г. 

Основы 

алгоритмизаци

и и 

программирова

ния. Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 196 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

27 70 0,4 

4.4 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Семакин И.Г. 

Основы 

алгоритмизаци

и и 

программирова

ния. Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 196 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

20 70 0,3 

4.5 ЭФ Учебник Семакин И.Г. 

Основы 

алгоритмизаци

и и 

программирова

ния 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 195 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

4.6 ЭФ Учебное 

пособие 

Семакин И.Г. 

Основы 

алгоритмизаци

и и 

программирова

ния. Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 196 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

5. ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

      

5.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Румынина В.В. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 191 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 77 0,2 

5.2 ЭФ Учебник Румынина В.В. 

Правовое 

обеспечение 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 191 

от  20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 77 1 

6. ОП.06 Безопасность жизнедеятельности       

6.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Косолапова 

Н.В. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости. 

Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 046 

от 28.02. 2013 

ФГАУ ФИРО 

15 77 0,2 

6.2 Основн

ая 

Учебник Арустамов Э.А.  

Безопасность 

ОИЦ 

«Академ

2017 Рецензия № 493 

от  29.12. 2011 

15 77 0,2 
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печатн

ая 

жизнедеятельн

ости 

ия» ФГАУ ФИРО 

6.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Арустамов Э.А.  

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 493 

от  29.12. 2011 

ФГАУ ФИРО 

15 77 0,2 

6.4 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Сапронов Ю.Г. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 162 

от  24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 77 0,2 

6.5 ЭФ Учебник Сапронов Ю.Г. 

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 162 

от  24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 77 1 

6.6 ЭФ Учебник Арустамов Э.А.  

Безопасность 

жизнедеятельн

ости 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 493 

от  29.12. 2011 

ФГАУ ФИРО 

15 77 1 

7. ОП.07 Экономика отрасли       

7.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Лебедева  Е.М. 

Экономика 

отрасли 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2019 Рецензия № 29 от 

02.02. 2018 

ФГАУ ФИРО 

47 47 1 

7.2 ЭФ Учебник Лебедева  Е.М. 

Экономика 

отрасли 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2019 Рецензия № 29 от 

02.02. 2018 

ФГАУ ФИРО 

15 47 1 

8. ОП.08 Основы проектирования баз данных       

8.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Федорова Г.Н. 

Основы 

проектировани

я баз данных 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2019 Рецензия № 197 

от 20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

27 70 0,4 

8.2 ЭФ Учебник Федорова Г.Н. 

Основы 

проектировани

я баз данных 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 197 

от 20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

8.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Федорова Г.Н. 

Основы 

проектировани

я баз данных 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 140 

от 24.04. 2014 

ФГАУ ФИРО 

5 70 0,1 

8.4 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Федорова Г.Н. 

Основы 

проектировани

я баз данных 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 197 

от 20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

30 70 0,4 

9. ОП.09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

      

9.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Ляпина О.П. 

Стандартизаци

я, 

сертификация и 

техническое 

документоведе

ние 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 134 

от 28.06. 2018 

ФГАУ ФИРО 

77 77 1 

9.2 ЭФ Учебник Ляпина О.П. 

Стандартизаци

ОИЦ 

«Академ

2018 Рецензия № 134 

от 28.06. 2018 

15 77 1 



42 

 

я, 

сертификация и 

техническое 

документоведе

ние 

ия» ФГАУ ФИРО 

10. ОП.10 Численные методы       

10.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Лапчик М.П. 

Численные 

методы 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 022 

от 02.02. 2018 

ФГАУ ФИРО 

60 70 0,9 

10.2 ЭФ Учебник Лапчик М.П. 

Численные 

методы 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 022 

от 02.02. 2018 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

11. ОП.11 Компьютерные сети       

11.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Баринов В.В. 

Компьютерные 

сети 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 135 

от 28.06. 2018 

ФГАУ ФИРО 

60 70 0,9 

11.2 ЭФ Учебник Баринов В.В. 

Компьютерные 

сети 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 

135от 28.06. 2018 

ФГАУ ФИРО 

15 70 1 

11.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Костров Б.В. 

Сети и системы 

передачи 

информации 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 37 от 

10.03. 2016 

ФГАУ ФИРО 

5 70 0,1 

11.4 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Костров Б.В. 

Технологии 

физического 

уровня 

передачи 

данных 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 35 от 

03.03. 2016 

ФГАУ ФИРО 

5 70 0,1 

11.5 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Баранчиков 

А.И. 

Организация 

сетевого 

администриров

ания 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 487 

от 12.11. 2015 

ФГАУ ФИРО 

5 70 0,1 

12. ОП.12 Менеджмент в профессиональной 

деятельности 

      

12.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Драчева Е.Л. 

Менеджмент  

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 159 

от 24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

25 47 0,5 

12.2 ЭФ Учебник Драчева Е.Л. 

Менеджмент  

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 159 

от 24.05. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 47 1 

12.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Драчева Е.Л. 

Менеджмент. 

Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 032 

от 22.02. 2015 

ФГАУ ФИРО 

25 47 0,5 

12.4  ЭФ Учебное 

пособие 

Драчева Е.Л. 

Менеджмент. 

Практикум 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 032 

от 22.02. 2015 

ФГАУ ФИРО 

15 47 1 

ПЦ Профессиональный цикл       
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ПМ

.01 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

      

1. МДК.01.01 Разработка программных модулей       

1.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Федорова Г.Н. 

Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения 

для 

компьютерных 

систем  

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 201 

от 20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

30 11

7 

0,3 

1.2 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Федорова Г.Н. 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения 

для 

компьютерных 

систем  

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 84 от 

31.03. 2016 

ФГАУ ФИРО 

5 11

7 

0,1 

1.3 ЭФ Учебник Федорова Г.Н. 

Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения 

для 

компьютерных 

систем 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 201 

от 20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

1 11

7 

1 

1.4 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Рудаков А.В. 

Технология 

разработки 

программных 

продуктов 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 341 

от 04.10. 2010 

ФГАУ ФИРО 

27 11

7 

0,2 

1.5 ЭФ Учебник Перлова О.Н. 

Проектировани

е и разработка 

информационн

ых систем 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 264 

от 24.07. 2016 

ФГАУ ФИРО 

15 11

7 

1 

1.6 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Перлова О.Н. 

Проектировани

е и разработка 

информационн

ых систем 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 264 

от 24.07. 2016 

ФГАУ ФИРО 

30 11

7 

0,3 

ПМ

.02 

Осуществление интеграции программных 

модулей 

      

2. МДК.02.01 Технология разработки 

программного обеспечения 

      

2.1.  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Федорова Г.Н. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ОИЦ 

«Академия» 

20

18 

Рецен

зия № 

265 

от 

24.07. 

2017 

ФГА

У 

ФИР

О 

30 47 0,6 
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2.2 ЭФ Учебник Федорова Г.Н. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ОИЦ 

«Академия» 

20

18 

Рецен

зия № 

265 

от 

24.07. 

2017 

ФГА

У 

ФИР

О 

15 47 1 

2. МДК.02.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

      

2.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Федорова Г.Н. 

Участие в 

интеграции 

программных 

модулей 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 393 

от 23.07. 2015 

ФГАУ ФИРО 

35 47 0,7 

ПМ

.04 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

      

4. МДК.04.01 Внедрение и поддержка 

компьютерных систем 

      

4.1  Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Зверева В.П. 

Сопровождение 

и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 133 

от 28.06. 2018 

ФГАУ ФИРО 

60 77 0,8 

4.2 ЭФ Учебник Зверева В.П. 

Сопровождение 

и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 133 

от 28.06. 2018 

ФГАУ ФИРО 

15 77 1 

4.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебное 

пособие 

Андреев С.М. 

Разработка и 

моделирование 

несложных 

систем 

автоматизации 

с учетом 

специфики 

технологически

х процессов 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2016 Рецензия № 390 

от 23.07. 2015 

ФГАУ ФИРО 

5 77 0,1 

4.4 ЭФ Учебник Федорова Г.Н. 

Сопровождение 

информационн

ых систем 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 90 от 

10.05. 2018 

ФГАУ ФИРО 

15 77 1 

ПМ

.11 

Разработка, администрирование и защита баз 

данных 

      

11. МДК.11.01 Технология разработки и защиты 

баз данных 

      

11.1  Основн Учебник Федорова Г.Н. ОИЦ 2018 Рецензия № 202 30 77 0,4 
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ая 

печатн

ая 

Разработка, 

администриров

ание и защита 

баз данных. 

«Академ

ия» 

от 20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

11.2 ЭФ Учебник Федорова Г.Н. 

Разработка, 

администриров

ание и защита 

баз данных. 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 202 

от 20.06. 2017 

ФГАУ ФИРО 

15 77 1 

11.3 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Федорова Г.Н. 

Разработка и 

администриров

ание баз 

данных 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2017 Рецензия № 122 

от 09.04. 2015 

ФГАУ ФИРО 

5 77 0,1 

11.4 Основн

ая 

печатн

ая 

Учебник Перлова О.Н. 

Соадминистрир

ование баз 

данных и 

серверов 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 132 

от 28.06. 2018 

ФГАУ ФИРО 

30 77 0,4 

11.5 ЭФ Учебник Перлова О.Н. 

Соадминистрир

ование баз 

данных и 

серверов 

ОИЦ 

«Академ

ия» 

2018 Рецензия № 132 

от 28.06. 2018 

ФГАУ ФИРО 

15 77 1 

  

 
5.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации основной профессиональной образовательной программы по 

специальности среднего профессионального образования 09.02.07. «Информационные 

системы и программирование» ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, лабораторной, 

практической, научно-исследовательской работы студентов, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: выполнение обучающимися лабораторных работ 

и практических занятий, включая как обязательный компонент практические задания с 

использованием персональных компьютеров; освоение обучающимися профессиональных 

модулей в условиях созданной соответствующей образовательной среды в 

образовательном учреждении или в организациях в зависимости от специфики вида 

профессиональной деятельности. 

 

 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых  для 

организации учебного процесса по ППССЗ: 

 

 



 № 

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местонахождение) помещений с 

указанием площади (кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.), для 

помещений по 

имущественным 

договорам – 

полное 

наименование 

организации, с 

которой 

осуществляется 

сотрудничество 

  

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия)/реквизиты 

документов, 

подтверждающих 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Кадастровый (или 

условный) номер объекта 

недвижимости, код 

ОКАТО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

1 БД.01 Русский язык Русского языка и литературы: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

экран; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 108 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

2 БД.02 Литература Русского языка и литературы: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

экран; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 108 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

3 БД.03 Иностранный язык Иностранного языка: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

экран; 

маркерная доска; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 100, 124 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

4 БД.04 История Социально-экономических дисциплин: 

телевизор; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 
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принтер; 

столы; стулья; меловая доска 

д. 52, пом. 120 

5 БД.05 Обществознание  Социально-экономических дисциплин: 

телевизор; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 120 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

6 БД.06 Биохимия Естественнонаучных дисциплин: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

проектор; 

экран; 

вытяжной шкаф; 

штативы; 

кристаллические решетки; 

реактивы; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 106 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

7 БД.07 Физическая культура Cпортивный зал: 

стенка гимнастическая; 

перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; 

гимнастический снаряд - перекладина; 

маты гимнастические; 

канат для перетягивания; 

скакалки; 

палки гимнастические; 

мячи набивные; 

мячи для метания; 

гантели; 

гири 16, 24, 32 кг; 

секундомеры; 

весы напольные; 

ростомер; 

приборы для измерения давления; 

кольца баскетбольные; 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 133 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 
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щиты баскетбольные; 

сетки баскетбольные; 

мячи баскетбольные; 

стойки волейбольные; 

защита на волейбольные стойки; 

сетка волейбольная; 

волейбольные мячи; 

теннисный стол ; 

настенные электронные шахматы; 

ПК; 

принтер 

Место для стрельбы: 

пневматические винтовки; 

мишени; 

пули для стрельбы из пневматического оружия 

8 БД.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасности жизнедеятельности: 

комплект принадлежностей для оказания 

первой медицинской помощи; 

носилки санитарные; 

противогаз; 

обще защитный комплект; 

тренажер сердечно-легочной реанимации; 

дозиметр-радиометр альфа, бета-гамма 

излучения "ДРБП-03"; 

прибор химической разведки; 

комплекты таблиц демонстрационных по БЖ; 

доска магнитно-маркерная; 

ПЭВМ, Windows 10, MS Office 2013; 

мультимедиа проектор; 

экран; 

столы; стулья 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 107 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

9 БД.09 Астрономия Естественнонаучных дисциплин: 

амперметры; 

вольтметры; 

реостаты; 

конденсаторы; 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 119 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 
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магнит; 

модели молекулярного строения магнита; 

волновая машина; 

набор линз и стеклянных призм; 

катушки индуктивности лабораторные; 

комплект проводов соединительных; 

выключатель 1 полюсн. лабораторный; 

мультиметр цифр. измерит.; 

спектроскоп; 

гальванометр демонстрационный; 

миллиамперметр лабораторный; 

портреты физиков; 

штатив изолирующий; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

проектор; 

экран; 

столы; стулья; меловая доска 

10 ПД.01 Математика Математических дисциплин: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

экран 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 125 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

11 ПД.02 Информатика  Информатики: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

столы; стулья, меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 67 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

12 ПД.03 Физика Естественнонаучных дисциплин: 

амперметры; 

вольтметры; 

реостаты; 

конденсаторы; 

магнит; 

модели молекулярного строения магнита; 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 119 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 
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волновая машина; 

набор линз и стеклянных призм; 

катушки индуктивности лабораторные; 

комплект проводов соединительных; 

выключатель 1 полюсн. лабораторный; 

мультиметр цифр. измерит.; 

спектроскоп; 

гальванометр демонстрационный; 

миллиамперметр лабораторный; 

портреты физиков; 

штатив изолирующий; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

проектор; 

экран; 

столы; стулья; меловая доска 

13 ОГСЭ.01 Основы философии Социально-экономических дисциплин: 

телевизор; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 120 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

14 ОГСЭ.02 История Социально-экономических дисциплин: 

телевизор; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 120 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

15 ОГСЭ.03 Психология общения Социально-экономических дисциплин: 

телевизор; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 120 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

16 ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

Иностранного языка: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 100, 124 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 
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экран; 

маркерная доска; 

столы; стулья; меловая доска 

17 ОГСЭ.05 Физическая культура Cпортивный зал: 

стенка гимнастическая; 

перекладина навесная универсальная для 

стенки гимнастической; 

гимнастические скамейки; 

гимнастический снаряд - перекладина; 

маты гимнастические; 

канат для перетягивания; 

скакалки; 

палки гимнастические; 

мячи набивные; 

мячи для метания; 

гантели; 

гири 16, 24, 32 кг; 

секундомеры; 

весы напольные; 

ростомер; 

приборы для измерения давления; 

кольца баскетбольные; 

щиты баскетбольные; 

сетки баскетбольные; 

мячи баскетбольные; 

стойки волейбольные; 

защита на волейбольные стойки; 

сетка волейбольная; 

волейбольные мячи; 

теннисный стол ; 

настенные электронные шахматы; 

ПК; 

принтер 

Место для стрельбы: 

пневматические винтовки; 

мишени; 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 133 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 
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пули для стрельбы из пневматического оружия 

18 ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 

Русского языка и литературы: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

экран; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 108 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

19 ОГСЭ.07 Эффективное поведение на 

рынке труда 

Социально-экономических дисциплин: 

телевизор; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 120 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

20 ОГСЭ.08 Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России 

Социально-экономических дисциплин: 

телевизор; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 120 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

21 ЕН.01 Элементы высшей математики Математических дисциплин: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

экран 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 125 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

22 ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической логики 

Математических дисциплин: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

экран 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 125 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

23 ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

Математических дисциплин: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 
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проектор; 

экран 

столы; стулья; меловая доска 

д. 52, пом. 125 

24 ОП.01 Операционные системы и среды Вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и периферийных 

устройств: 

ПК, Windows 10, MS Office 2019; 

комплекты компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного 

обслуживания ПК и оргтехники; 

статические браслеты; 

проектор; 

экран; 

МФУ; 

веб-камера; 

сетевое оборудование; 

сервер; 

столы; стулья 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, д. 

52, пом. 71 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

25 ОП.02 Архитектура аппаратных средств Вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и периферийных 

устройств: 

ПК, Windows 10, MS Office 2019; 

комплекты компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного 

обслуживания ПК и оргтехники; 

статические браслеты; 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, д. 

52, пом. 71 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 
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проектор; 

экран; 

МФУ; 

веб-камера; 

сетевое оборудование; 

сервер; 

столы; стулья 

26 ОП.03 Информационные технологии Информатики: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

столы; стулья, меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 67 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

27 ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 

Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем: 

ПК, Windows 10, MS Office 2019; 

проектор; 

экран; 

столы; стулья, меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 76 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

28 ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Социально-экономических дисциплин: 

телевизор; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 120 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

29 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Безопасности жизнедеятельности: 

комплект принадлежностей для оказания 

первой медицинской помощи; 

носилки санитарные; 

противогаз; 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 107 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 
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обще защитный комплект; 

тренажер сердечно-легочной реанимации; 

дозиметр-радиометр альфа, бета-гамма 

излучения "ДРБП-03"; 

прибор химической разведки; 

комплекты таблиц демонстрационных по БЖ; 

доска магнитно-маркерная; 

ПЭВМ, Windows 10, MS Office 2013; 

мультимедиа проектор; 

экран; 

столы; стулья 

30 ОП.07 Экономика отрасли Социально-экономических дисциплин: 

телевизор; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 120 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

31 ОП.08 Основы проектирования баз 

данных 

Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем: 

ПК, Windows 10, MS Office 2019; 

проектор; 

экран; 

столы; стулья, меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 76 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

32 ОП.09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документирование 

Метрологии и стандартизации: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

экран 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 125 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

33 ОП.10 Численные методы Математических дисциплин: 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

проектор; 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 125 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 
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экран 

столы; стулья; меловая доска 

34 ОП.11 Компьютерные сети Вычислительной техники, архитектуры 

персонального компьютера и периферийных 

устройств: 

ПК, Windows 10, MS Office 2019; 

комплекты компьютерных комплектующих для 

произведения сборки, разборки и сервисного 

обслуживания ПК и оргтехники; 

статические браслеты; 

проектор; 

экран; 

МФУ; 

веб-камера; 

сетевое оборудование; 

сервер; 

столы; стулья 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, д. 

52, пом. 71 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

35 ОП.12 Менеджмент в профессиональной 

деятельности 

Социально-экономических дисциплин: 

телевизор; 

ПК, Windows 7, MS Office 2012; 

принтер; 

столы; стулья; меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 120 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

36 ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Информационных ресурсов: 

ПК, Windows 10, MS Office 2019; 

проектор; 

экран; 

МФУ; 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 76 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 
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маркерная доска; 

столы; стулья, меловая доска 

37 ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей 

Информационных ресурсов: 

ПК, Windows 10, MS Office 2019; 

проектор; 

экран; 

МФУ; 

маркерная доска; 

столы; стулья, меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 76 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

38 ПМ.04 Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем: 

ПК, Windows 10, MS Office 2019; 

проектор; 

экран; 

столы; стулья, меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 76 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

39 ПМ.11 Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

Программирования и баз данных: 

ПК, Windows 10, MS Office 2019, Microsoft SQL 

Server Express Edition, Microsoft Visio 

Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL 

Installerfor Windows, SQL Server Management 

Studio, Android Studio; 

сервер; 

проектор; 

экран; 

МФУ; 

столы; стулья, меловая доска 

Московская область, 

Серпуховский район, 

Центральная усадьба с-за 

«Большевик», ул. Ленина, 

д. 52, пом. 109 

Оперативное 

управление 

Выписка из ЕГРН от 

19.07.2019г. 

 

40 Производственная практика Помещения Общества с ограниченной 

ответственностью «ЮГ-ТЕЛЕКОМ» 

Московская область, г. 

Серпухов, Московское 

шоссе, д. 68а 

Социальное 

партнерство 

Договор о 

социальном 

партнерстве от 

11.08.2019 г. с ООО 

«ЮГ-ТЕЛЕКОМ» 

 

Помещения Акционерного общества 

«Серпуховский инструментальный завод 

Московская область, г. 

Серпухов, ул. Сольца, д. 1 

Социальное 

партнерство 

Договор о 

социальном 

партнерстве от 
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«ТВИНТОС» 09.08.2019 г. с АО 

«СИЗ «ТВИНТОС» 

Помещения Закрытого акционерного общества 

«Научно-производственное предприятие 

«Скирневский - зарядовая электроника» 

Московская область, г. 

Серпухов, Северное 

шоссе, д. 10 

Социальное 

партнерство 

Договор о 

социальном 

партнерстве от 

20.08.2019 г. с ЗАО 

«НПП «СКИЗЭЛ» 

 

Помещения Межрегионального общественного 

учреждения «Институт инженерной физики» 

Московская область, г. 

Серпухов, пер. Большой 

Ударный, д. 1А 

Социальное 

партнерство 

Договор о 

социальном 

партнерстве от 

18.02.2019 г. с МОУ 

«ИИФ» 

 

5.4. Базы практики 

Основными базами практики студентов являются:  

- ООО «ЮГ-ТЕЛЕКОМ», Серпуховский район;  

- ЗАО НПП «СКИЗЭЛ», г. Серпухов;  

- ОАО «75 Арсенал», г. Серпухов;  

- ОАО «Серпуховский завод «Металлист», г. Серпухов;  

- ООО «ПроПластик» (Артпласт), г. Серпухов; 

- ОАО «Серпуховхлеб» 

- МОУ «Институт инженерной физики» 

- Туристическая компания "Золотые Купола" 

- ОАО «РАТЕП». 

С данными организациями заключены договорные отношения. Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность 

прохождения практики всеми студентами в соответствии с учебным планом. 

Учебная и производственная практика является составной частью профессионального модуля. Задания на учебную и производственную  

практику, порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

 

6. Приложение  
 6.1.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по 

специальности/профессии   

 6.2. Рабочий учебный план  

 6.3. Рабочие программы дисциплин общеобразовательного, общего гуманитарного, социально-экономического, математического и 

общего естественнонаучного циклов. 
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 6.4. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла  

 6.5. Рабочая программа производственной (преддипломной) практики  

 6.6. Программа государственной итоговой аттестации  

 6.7. Фонды оценочных средств (контрольно-оценочные средства/контрольно-измерительные  

  материалы)  

 6.8. Иные методические материалы  
 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

  Директор 

  ГБПОУ МО  «Серпуховский колледж» 

   Федорова Т. В. 

    

  

«_____»____________ 2019 г.  «_____»____________ 2019 г. 

М.П.  М.П. 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

образовательной программы 

среднего профессионального образования 

Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения  

Московской области "Серпуховский колледж" 

по специальности среднего профессионального образования 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Год начала подготовки 2019 

Квалификация: Программист  

 

Форма обучения - очная 

Срок получения образования– 3 года и 10 мес. 

 на базе основного общего образования 



 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях для специальности)  

 

Курсы 

Обучение по дисци-

плинам и междисци-

плинарным курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая аттеста-

ция 

Каникулы 
Всего  

(по курсам) 
по профилю спе-

циальности 

предди-

пломная 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 
II курс 38 1 0 0 2,5 0 10,5 52 
III курс 31 4 5 0 1,5 0 10,5 52 
IV курс 16 7 7 4 1 6 2 43 
Всего 124 12 12 4 7 0 34 199 
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График учубного процесса
по специальности  среднего профессионального образования 

09.02.07 Информационные системы и программирование

Квалификация - программист
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Форма обучения - очная

Срок получения образования по ППССЗ - 3 года 10 мес.

на базе основного общего  образования

1. Календарный учебный график
2. Сводные данные по бюджету времени

 (в неделях)



 

3. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по специаль-

ности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

№ 

п/п 

Наименование 

Кабинеты: 

1.  Социально-экономических дисциплин 

2.  Иностранного языка (лингафонный) 

3.  Математических дисциплин 

4.  Естественнонаучных дисциплин 

5.  Информатики 

6.  Безопасности жизнедеятельности 

Лаборатории: 

7.  Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и перифе-

рийных устройств 

8.  Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

9.  Программирования и баз данных 

10.  Организации и принципов построения информационных систем 

11.  Информационных ресурсов 

Студии:  

12.  Инженерной и компьютерной графики 

Спортивный комплекс: 

13.  Спортивный зал; 

14.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

15.  Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 

Залы: 

16.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

17.  Актовый зал. 

 

 

  



 

4. Пояснительная записка 

Настоящий учебный план основной профессиональной образовательной програм-

мы среднего профессионального образования ГБПОУ МО «Серпуховский колледж» раз-

работан на основе  

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г.  №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации №1547 от 09.12.2016, зарегистрированном Министерством юсти-

ции (рег. № 44936 от 26.12.2016); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013г. 

№ 464 «Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятель-

ности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с из-

менениями Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. № 1580); 

− Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

− Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Поло-

жения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих про-

граммы общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 20.08.2008 № 241,от 

30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

С учетом: 

− Примерной основной образовательной программы по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование (регистрационный номер 09.02.07-170511, 

дата регистрации 11/05/2017); 

− Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 



 

18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635 «Об утверждении профессионального стан-

дарта 06.001 «Программист»; 

− Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2014 г. N 896н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

24 декабря 2014 г., регистрационный N 35361) «Об утверждении профессионального 

стандарта 06.015 «Специалист по информационным системам»; 

− Санитарно-эпидемиологических требований к организации учебно-

производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессиональ-

ного образования СанПин № 2.4.3.1186-03 от 28.01.2003г., утвержденных Главным госу-

дарственным санитарным врачом РФ (с изменениями и дополнениями от 28 апреля 2007 

г., 23 июля 2008 г., 30 сентября 2009 г., 4 марта 2011 г);  

− Письма Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении доработан-

ных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего професси-

онального образования». 

Начало учебных занятий с 1 сентября, окончание в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академиче-

ских часов в неделю, включая все виды аудиторной (во взаимодействии с преподавателем 

и самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ. 

 

Занятия группируются парами. 

При проведении лабораторных и практических занятий учебная группа может раз-

биваться на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

Проведение курсовых работ предусмотрено после изучения теоретического объема 

учебной дисциплины. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в ходе повседневной учебной 

работы и проводится в пределах обычных организационных форм занятия. Он заключает-

ся в систематическом наблюдении за работой группы в целом и каждого обучающегося в 

отдельности, проверке знаний, умений, навыков, компетенций, сочетаемой с изучением 

нового материала, его закреплением (практическим применением, в т.ч. при выполнении 

лабораторных и практических работ). Формы текущего контроля определяются рабочими 



 

программами дисциплин, профессиональных модулей, календарно-тематическими и по-

урочными планами преподавателей.  

Шкала  оценок при текущем контроле: "5"- отлично, "4" - хорошо, "3" - удовлетво-

рительно, "2" - неудовлетворительно. Применяется рейтинговый контроль, мониторинг 

учебных достижений обучающихся. 

Выполнение курсовой работы является видом учебной работы по дисциплинам 

профессионального цикла и профессиональным модулям и реализуется в пределах  вре-

мени, отведенного на их изучение. Курсовые работы запланированы по МДК 01.02 «Под-

держка и тестирование программных модулей», МДК 02.01 «Технология разработки про-

граммного обеспечения». 

Практика является обязательным разделом программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние. Она представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. При реализации программы подготовки спе-

циалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование предусматриваются следующие виды практик: учебная и производствен-

ная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуются концентрированно в 

один период каждая. Цели и задачи, программы и формы отчётности определяются по 

каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

В связи с производственной необходимостью сроки учебной и производственной 

практики могут меняться индивидуально для каждой группы в соответствии с учебным 

графиком. 

Преддипломная практика является завершающим этапом обучения и проводится 

после освоения студентами программы теоретического и практического обучения. Прак-

тика проводится на предприятиях, где предполагается внедрение результатов выполнения 

выпускной квалификационной работы. Продолжительность преддипломной практики 4 

недели. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  



 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Каникулы проводятся в соответствии с ФГОС СПО по специальности и согласно 

утвержденному учебному графику. 

4.1. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл основной образовательной программы формируется в 

соответствии с Разъяснениями по реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пре-

делах основных профессиональных образовательных программ начального профессио-

нального или среднего профессионального образования, формируемых на основе феде-

рального государственного образовательного стандарта среднего профессионального об-

разования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) средне-

го (полного) общего образования реализуется в пределах образовательных программ 

среднего профессионального образования с учетом профиля получаемого профессиональ-

ного образования согласно Рекомендациям Минобрнауки России, 2007, перечню специ-

альностей СПО (приказ Минобрнауки России от 28.09.2009 г. № 355), в соответствии с 

федеральными базисными учебными планами и примерными учебными программами  для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования (приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 г. № 241, от 30.08.2010 г. № 889 и от 01.02.2012 г. № 

74) и «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных обра-

зовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего професси-

онального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259) (далее – 

Рекомендации Минобрнауки России, 2015). 

Общий объем образовательной программы реализуемой на базе основного общего 

образования, увеличивается на 1476 и включает промежуточную аттестацию. 

Общеобразовательный цикл учебного плана не предусматривает наличия самостоя-

тельной работы в структуре учебной нагрузки за исключением времени отведенного на 

выполнение индивидуального проекта, в количестве 20 часов.  

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно по выбран-

ной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной).    



 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.),  распределено 

на изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла. 

Профильными дисциплинами являются математика и информатика.  

При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. 

№ 241), на физическую культуру – по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2010 г. № 889)   

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной 

профессиональной образовательной программы СПО с получением среднего (полного) 

общего образования оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной атте-

стации. 

Текущий и промежуточный контроль по дисциплинам общеобразовательного цик-

ла проводят в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 

дисциплину, как традиционными, так и инновационными методами, включая компьютер-

ные технологии.  

Экзамены проводят по русскому языку, математике и профильной дисциплине ин-

форматика. По русскому языку и математике – в письменной форме, по информатике – в 

устной. 

По дисциплинам общеобразовательного цикла «Физика» и «Астрономия» преду-

смотрен комплексный дифференцированный зачет. 

 

4.2. Формирование вариативной части ООП 

 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ООП (1248 часов), 

направлен на расширение и углубление подготовки, определяемой содержанием обяза-

тельной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регио-

нального рынка труда, профессиональными стандартами и возможностью продолжения 

образования.  

Вариативная часть ППССЗ 1248 часов распределена следующим образом:  

Индекс 

Наименование 

циклов, разде-

лов, дисциплин, 

профессиональ-

ных модулей, 

МДК, практик 

ФГОС 

СПО 

Вари-

атив-

ная 

часть 

Всего 
Обоснование распределе-

ния вариативной части 

ОГСЭ.00 

Общий гумани-

тарный и соци-

ально-

экономический 

468 130 598   



 

цикл 

ОГСЭ.06  
Русский язык и 

культура речи 
0 58 58 

По рекомендации Министерства 

образования Московской области с 

целью повышения общей культу-

ры студентов 

ОГСЭ.07 

Эффективное по-

ведение на рынке  

труда 

0 36 36 

Для получения дополнительной 

ОК выпускников: Осуществлять 

эффективное трудоустройство и 

планировать профессиональную 

карьеру. 

Необходимость овладения допол-

нительными умениями и знаниями 

обусловлена особенностями об-

ластного рынка труда, а также за-

дачей повышения конкурентоспо-

собности выпускников системы 

довузовского профессионального 

образования через освоение уме-

ний и навыков построения профес-

сиональной карьеры по модели 

«самозанятости». 

ОГСЭ.08 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России  

0 36 36 

В соответствии с письмом Мини-

стра Правительства Московской 

области по безопасности и проти-

водействия коррупции от 

19.01.2017 Исх-277/09-04-01, 

письмом Министерства образова-

ния Московской области Исх-

4786/16-20в от 03.04.2018 для 

формирования 

 Формирование ОК 06. Проявлять 

гражданско-патриотическую пози-

цию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечелове-

ческих ценностей 

ЕН 

Математический 

и общий есте-

ственнонаучный 

цикл 

144 84 228  

ЕН.01 
Элементы высшей 

математики 
72 38 110 

Для расширения и углубления зна-

ний, с целью подготовки к изуче-

нию общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин и 

модулей 

ЕН.02 

Дискретная мате-

матика с элемен-

тами математиче-

ской логики 

36 22 58 

Для расширения и углубления зна-

ний, с целью подготовки к изуче-

нию общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин и 

модулей 

ЕН.03 

Теория вероятно-

сти и математиче-

ская статистика 

36 24 60 

Для расширения и углубления зна-

ний, с целью подготовки к изуче-

нию общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин и 

модулей 

ОПЦ 
Общепрофессио-

нальный цикл 
660 338 998   

ОП.01 
Операционные 

системы и среды 
48 40 88 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 06.015 «Спе-



 

циалист по информационным си-

стемам. Трудовая функция Техни-

ческая поддержка процессов со-

здания (модификации) и сопро-

вождение ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы 

- знать основы современных опе-

рационных систем, а также стан-

дартом World Skills компетенция 

«Программное решение для бизне-

са» Организация и управление ра-

ботой 

- знать как создавать корректную 

последовательность операций раз-

рабатываемой системы, с обеспе-

чением необходимых уведомлений 

- знать аспекты систем, которые 

повышают стабильность и эколо-

гическую безопасность продуктов, 

стратегий и навыков 

- уметь применять исследователь-

ские технологии и навыки, чтобы 

иметь представление о самых по-

следних отраслевых рекомендаци-

ях 

ОП.02 
Архитектура ап-

паратных средств 
36 66 102 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 06.015 «Спе-

циалист по информационным си-

стемам. Трудовая функция Техни-

ческая поддержка процессов со-

здания (модификации) и сопро-

вождение ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы 

- знать архитектуру, устройство и 

функционирование вычислитель-

ных систем; профессиональным 

стандартом 06.001 «Программист» 

трудовая функция Написание про-

граммного кода с использованием 

языков программирования, опре-

деления и манипулирования дан-

ными 

- уметь использовать возможности 

имеющейся технической и про-

граммной архитектуры 

ОП 04 
Основы алгорит-

мизации 
152 34 186 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 06.001 «Про-

граммист» трудовая функция 

Формализация и алгоритмизация 

поставленных задач 

- уметь использовать методы и 

приемы алгоритмизации постав-

ленных задач 

- знать алгоритмы решения типо-

вых задач, области  и способы их 

применения 

ОП.07 
Экономика отрас-

ли 
36 18 54 

Для формирования ОК 11. Плани-

ровать предпринимательскую дея-

тельность в профессиональной 



 

сфере.  

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии со стандартом 

World Skills компетенция «Про-

граммное решение для бизнеса»  

Организация и управление работой 

- уметь планировать производ-

ственный график на каждый день в 

соответствии с доступным време-

нем и принимать во внимание 

временные ограничения и сроки 

сдачи работы 

- знать, как взять на себя инициа-

тиву и быть предприимчивыми с 

целью выявления анализа и оценки 

информации из различных источ-

ников 

Решение проблем, инновации, кре-

ативность 

- знать общие типы проблем и тре-

бований, которые могут возник-

нуть в коммерческой организации 

ОП.08 

Основы проекти-

рования баз дан-

ных 

68 34 102 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 06.001 «Про-

граммист» трудовая функция 

Написание программного кода с 

использованием языков програм-

мирования, определения и мани-

пулирования данными 

- уметь использовать выбранную 

среду программирования и сред-

ства системы управления базами 

данных, а также стандартом World 

Skills компетенция «Программное 

решение для бизнеса» - уметь ис-

пользовать систему управления 

базами данных для построения, 

хранения и управления данными 

для требуемой системы 

ОП.09 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое до-

кументоведение 

36 20 56 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 06.001 «Про-

граммист» трудовая функция 

Оформление программного кода в 

соответствии с установленными 

требованиями 

- знать нормативные документы, 

определяющие требования к 

оформлению программного кода  

Проверка работоспособности про-

граммного обеспечения 

- уметь документировать результа-

ты проверки работоспособности 

программного обеспечения 

ОП.10 
Численные мето-

ды 
48 52 100 

Для рас ширения и углубления 

знаний в соответствии со стандар-

том World Skills компетенция 

«Программное решение для бизне-

са». Анализ и проектирование про-

граммных решений. 

ОП.11 Компьютерные 48 74 122 
Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-



 

сети нальным стандартом 06.015 «Спе-

циалист по информационным си-

стемам. Трудовая функция Техни-

ческая поддержка процессов со-

здания (модификации) и сопро-

вождение ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы 

- знать коммуникационное обору-

дование 

- знать сетевые протоколы 

П 
Профессиональ-

ный цикл 
1728 696 2424  

ПМ.01 

Разработка мо-

дулей программ-

ного обеспечения 

для компьютер-

ных систем 

787 143 930  

МДК. 

01.01 

Разработка про-

граммных моду-

лей 

216 82 298 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии со стандартом 

World Skills компетенция «Про-

граммное решение для бизнеса»   

Разработка программных решений 

- знать использование существу-

ющего кода в качестве основы для 

анализа и модификации 

- уметь использовать подходящие 

версии программного обеспечения 

среды разработки и инструменты, 

предназначенные для изменения 

существующего и написания ново-

го исходного кода клиент-

серверного программного обеспе-

чения 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экза-

мен квалифика-

ционный) 

6 0 6 

МДК. 

01.02 

Поддержка и те-

стирование про-

граммных моду-

лей 

106 8 114 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экза-

мен квалифика-

ционный) 

4 0 4 

МДК. 

01.03 

Разработка мо-

бильных прило-

жений 

136 8 144 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экза-

мен квалифика-

ционный) 

4 0 4 

МДК. 

01.04 

Системное про-

граммирование 
136 4 140 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экза-

мен квалифика-

ционный) 

4 0 4 

УП.01 Учебная практика 75 33 108 Для приобретения практического 

опыта по трудовой функции Раз-

работка и отладка программного 

кода в соответствии с профессио-
ПП.01 

Производственная 

практика 
100 8 108 



 

нальным стандартом 06.001 «Про-

граммист» 

ПМ.02 

Осуществление 

интеграции про-

граммных моду-

лей 

301 367 668  

МДК. 

02.01 

Технология раз-

работки про-

граммного обес-

печения 

36 116 152 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии со стандартом 

World Skills компетенция «Про-

граммное решение для бизнеса»   

Решение проблем, инновации, кре-

ативность 

- знать типы проблем и требова-

ния, которые могут возникнуть 

при разработке программного 

обеспечения 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экза-

мен квалифика-

ционный) 

6 0 6 

МДК. 

02.02 

Инструменталь-

ные средства раз-

работки про-

граммного обес-

печения 

46 10 56 
Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 06.001 «Про-

граммист» трудовая функция Ра-

бота с системой контроля версий 

- знать возможности используемой 

системы контроля версий и вспо-

могательных инструментальных 

программных средств 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экза-

мен квалифика-

ционный) 

6 0 6 

МДК. 

02.03 

Математическое 

моделирование 
26 76 102 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 06.015 «Спе-

циалист по информационным си-

стемам. Трудовая функция Техни-

ческая поддержка процессов со-

здания (модификации) и сопро-

вождение ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы для форми-

рования знаний методов и приемов 

формализации задач, основных 

этапов технологии построения ма-

тематических моделей поставлен-

ных задач, основных математиче-

ских методов решения экономиче-

ских задач, технологии построения 

информационных моделей постав-

ленных задач, методы и приемы 

алгоритмизации поставленных 

задач 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экза-

мен квалифика-

ционный) 

6 0 6 

МДК 

02.04 

Технологии World 

Skills в професси-

ональной дея-

тельности 

0 52 52 

В соответствии со стандартами 

WorldSkills (техническое описание 

компетенции «Программные ре-

шения для бизнеса»). В результате 

освоения программы обучающиеся 

должны 

знать: 

- модели и методы решения задач 

обработки информации;  

- основные платформы для созда-

ния, исполнения и управления ин-

формационной системой;  



 

- основные процессы управления 

проектом разработки;  

- основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения;  

- методы и средства проектирова-

ния, разработки и тестирования 

информационных систем;  

- систему стандартизации, серти-

фикации и систему обеспечения 

качества продукции; 

- основные конструкции языка 

SQL;  

- основные конструкции UML; 

- понятийный аппарат теории баз 

данных; 

- синтаксис языка программирова-

ния C#; 

- основные конструкции языка C#; 

- правила разработки приложения 

C#; 

- понятие класса, метода, события 

в C#; 

- способы разработки графическо-

го интерфейса пользователя; 

- основные методы отладки и те-

стирования информационных си-

стем. 

уметь: 

- использовать системы управле-

ния базами данных для построе-

ния, хранения и управления струк-

турами и наборами данных для 

требуемой системы на основе кли-

ент-серверной архитектуры; 

- использовать подходящие версии 

программного обеспечения, среды 

разработки и инструменты, пред-

назначенные для изменения суще-

ствующего и написания нового 

исходного кода клиент-серверного 

программного обеспечения; 

- использовать подходящие версии 

программного обеспечения, среды 

разработки и инструменты, пред-

назначенные для изменения суще-

ствующего и написания нового 

исходного кода для системной  

- строить и обслуживать много-

уровневые приложения. 

- управлять версионностью разра-

ботанного программного решения; 

- осуществлять отладку программ-

ных решений; 

- разрабатывать тест-кейсы и про-

верять результаты тест-кейсов; 

- разрабатывать модульные тесты; 

- устранять и исправлять ошибки в 

программных решениях. 

УП.02 Учебная практика 75 69 144 Для приобретения практического 

опыта по трудовой функции Про-

верка работоспособности и рефак-ПП.02 Производственная 100 44 144 



 

практика торинг кода программного обеспе-

чения в соответствии с профессио-

нальным стандартом 06.001 «Про-

граммист» 

ПМ 04  

Сопровождение 

и обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

317 69 386  

МДК. 

04.01 

Внедрение и под-

держка компью-

терных систем 

62 18 80 

Для приобретения практического 

опыта по трудовой функции Тех-

ническая поддержка процессов 

создания (модификации) и сопро-

вождение ИС, автоматизирующих 

задачи организационного управле-

ния и бизнес-процессы в соответ-

ствии с профессиональным стан-

дартом 06.015 «Специалист по 

информационным системам 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экза-

мен квалифика-

ционный) 

10 0 10 

МДК. 

04.02 

Обеспечение ка-

чества функцио-

нирования ком-

пьютерных си-

стем 

60 10 70 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экза-

мен квалифика-

ционный) 

10 0 10 

УП.04  75 33 108 

ПП.04  100 8 108 

ПМ 11 

Разработка, ад-

министрирова-

ние и защита баз 

данных 

223 73 296  

МДК 

11.01 

Технология раз-

работки и защиты 

баз данных 

99 29 128 

Для расширения и углубления зна-

ний в соответствии с профессио-

нальным стандартом 06.001 «Про-

граммист» трудовая функция 

Написание программного кода с 

использованием языков програм-

мирования, определения и мани-

пулирования данными 

- уметь использовать выбранную 

среду программирования и сред-

ства системы управления базами 

данных 

в том числе, на 

промежуточную 

аттестацию (экза-

мен квалифика-

ционный) 

24 0 24 

УП. 11 Учебная практика 50 22 72 Для приобретения практического 

опыта по трудовым функциям:  

Проверка работоспособности и 

рефакторинг кода программного 

обеспечения; Разработка и отладка 

программного кода в соответствии 

с профессиональным стандартом 

06.001 «Программист» 

ПП. 11 
Производственная 

практика 
50 22 72 

ПДП Преддипломная 100 44 144 
Для приобретения практического 

опыта в соответствии с професси-



 

практика ональным стандартом 06.001 

«Программист» и стандартами WS 

компетенция «Программное реше-

ние для бизнеса» 

  

4.3. Формы проведения консультаций  

Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, уст-

ные). Консультации могут проводиться как за счет времени, отведенного на изучение дис-

циплины, так и за сет времени, отведенного промежуточную аттестацию, в случае, если по 

дисциплине предусмотрен экзамен. 

4.4. Формы проведения промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся включается в учебные циклы и осу-

ществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными фон-

дами оценочных средств. 

При освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре изуче-

ния формой итоговой аттестации по модулю является экзамен (квалификационный) (про-

верка сформированности компетенций и готовности к выполнению вида профессиональ-

ной деятельности, определенного в разделе «Требования к результатам освоения образо-

вательной программы» ФГОС). Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен с оценкой/ не освоен». В зачетной книжке запись 

будет иметь вид: «ВПД освоен с оценкой …» или «ВПД не освоен». 

4.5. Формы проведения государственной (итоговой) аттестации    

Формой государственной (итоговой) аттестации является выпускная квалификаци-

онная работа, (дипломная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА яв-

ляется демонстрационный экзамен.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессио-

нальных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профес-

сионалы (Ворлдскиллс Россия)» - «Программные решение для бизнеса».  



Практичес

кие

Лаборатор

ные

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

ОП Общеобразовательный цикл 3 10 1476 20 1404 946 382 76 0 0 24 28 612 792

БД Базовые дисциплины 927 913 591 306 16 6 8 340 573

БД.01 Русский язык 2 92 78 78 6 8 34 44

БД.02 Литература 2 117 117 117 51 66

БД.03 Иностранный язык 2 117 117 117 51 66

БД.04 История 2 117 117 117 51 66

БД.05 Обществознание 2 108 108 108 34 74

БД.06 Биохимия 1,2 150 150 84 50 16 68 82

БД.07 Физическая культура 2 117 117 4 113 51 66

БД.08 Основы безопасности жизнедеятельности 2 70 70 54 16 70

БД.09 Астрономия 1 39 39 29 10 39

ПД Профильные дисциплины 517 491 355 76 60 12 14 272 219

ПД.01 Математика 2 248 234 194 40 6 8 141 93

ПД.02 Информатика 2 130 118 70 18 30 6 6 46 72

ПД.03 Физика 2 139 139 91 18 30 85 54

Индивидуальный проект 2 32 20 6 6

ОГСЭ

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 598 0 598 180 418 0 0 0 0 0 0 0 210 156 64 104 40 24

ОГСЭ.01 Основы философии 6 48 48 30 18 48

ОГСЭ.02 История 3 36 36 22 14 36

ОГСЭ.03 Психология общения 4 48 48 30 18 48

ОГСЭ.04
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 8
168 168 0 168 32 44 32 28 20 12

ОГСЭ.05 Физическая культура 8 168 168 0 168 32 44 32 28 20 12

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 4 58 58 48 10 38 20

ОГСЭ. 07 Эффективное поведение на рынке труда 3 36 36 26 10 36

ОГСЭ. 08

Основы духовно-нравственной культуры народов 

России 3 36 36 24 12 36

ЕН

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 228 0 214 154 60 0 0 0 8 6 0 0 154 60 0 0 0 0

ЕН.01 Элементы высшей математики 3 110 96 66 30 8 6 96

ЕН.02
Дискретная математика с элементами 

математической логики
3

58 58 42 16 58

ЕН.03
Теория вероятностей и математическая 

статистика
4

60 60 46 14 60
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Лабораторные и 

практические занятия 

Объем 

образовательной 

нагрузки
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С
ем

ес
тр

 1
/1

7
 н

ед
ел

ь

С
ем

ес
тр

 2
/2

2
 н

ед
ел

и

Распределение учебной нагрузки по курсам и 
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Нагрузка на дисциплины и МДК

Индекс

Формы промежуточной 

аттестации

Экзамены всего 

учебных 

занятий 

Диффер. 

зачеты

самостоятел

ьная учебная 

работа 
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Лабораторные и 

практические занятия 

Объем 

образовательной 

нагрузки

Учебная нагрузка обучающихся, ч.

в т. ч. по учебным дисциплинам и МДК 

С
ем

ес
тр

 1
/1

7
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ь

С
ем

ес
тр

 2
/2

2
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и

Распределение учебной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр)

Курс 1 Курс 2 Курс 3 Курс 4

С
ем

ес
тр

 4
/2

3
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С
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тр
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/1
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С
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ес
тр

 3
/1

6
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Нагрузка на дисциплины и МДК

Индекс

Формы промежуточной 

аттестации

Экзамены всего 

учебных 

занятий 

Диффер. 

зачеты

самостоятел

ьная учебная 

работа 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 998 6 936 566 238 132 0 0 32 24 0 0 212 480 92 68 40 50

ОП.01 Операционные системы и среды 4 88 88 52 26 10 88

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 3 102 88 62 18 8 8 6 88

ОП.03 Информационные технологии 3 48 48 48 48

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 4 186 172 90 46 36 8 6 76 96

ОП.05
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 5 36 36 22 14 36

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 6 68 68 42 26 68

ОП.07 Экономика отрасли 8 54 54 40 14 40 14

ОП.08 Основы проектирования баз данных 4 102 4 84 44 20 20 8 6 88

ОП.09
Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 5 56 56 42 14 56

ОП.10 Численные методы 4 100 2 98 72 26 100

ОП.11 Компьютерные сети 4 122 108 80 18 10 8 6 108

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 8 36 36
20 16 36

ПЦ Профессиональный цикл 2424 46 1260 656 262 282 60 1008 74 36 0 0 0 132 456 656 532 394

ПМ.01
Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 930 24 660 372 130 128 30 216 24 6 0 0 0 132 328 440 0 0

МДК.01.01 Разработка программных модулей 298 8 286 164 42 50 30 4 96 116 82

МДК.01.02
Поддержка и тестирование программных 

модулей 114 6 104 58 18 28
4

72 38

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 6 144 6 134 74 40 20 4 56 84

МДК.01.04. Системное программирование 6 140 4 136 76 30 30 48 92

УП.01 Учебная практика 108 108 36 36 36

ПП.01 Производственная практика 108 108 108

ЭК.01. Экзамен квалификационный 6 18 12 6

ПМ.02
Осуществление интеграции программных 

модулей 668 12 340 146 88 76 30 288 22 6 246 394

МДК.02.01
Технология разработки программного 

обеспечения 152 4 138 62 16 30 30 10 104 38

МДК.02.02
Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 56 4 52 24 12 16 36 20

МДК.02.03 Математическое моделирование 8 102 4 98 50 18 30 40 62

6

6
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Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик

Нагрузка на дисциплины и МДК

Индекс

Формы промежуточной 

аттестации

Экзамены всего 

учебных 

занятий 

Диффер. 

зачеты

самостоятел

ьная учебная 

работа 

МДК 02.04
Технологии WorldSkills в профессиональной 

деятельности 8 52 52 10 42 30 22

УП.02 Учебная практика 144 144 36 108

ПП.02 Производственная практика 144 144 144

ЭК.02. Экзамен квалификационный 8 18 12 6

ПМ.04
Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения  компьютерных систем
386 4 138 76 14 48 216 16 12 0 0 0 0 0 72 286 0

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем
6 80 2 70 38 32

2 6
72

МДК.04.02
Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем 7 70 2 68 38 14 16 70

УП.04 Учебная практика 7 108 108 108

ПП.04 Производственная практика 7 108 108 108

ЭК.04 Экзамен квалификационный 7 20 14 6

ПМ.11
Разработка, администрирование и защита баз 

данных 296 6 122 62 30 30 144 12 12 0 0 0 0 128 144 0 0

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных
5 128 6 122 62 30 30 128

УП.11 Учебная практика 72 72 72

ПП.11 Производственная практика 72 72 72

ЭК.11. Экзамен квалификационный 6 24 12 12

ПДП Преддипломная практика 144 144 144

Всего 5724 72 4412 2502 1360 490 60 1008 138 94 612 792 576 828 612 828 612 468

ГИА Государственная итоговая аттестация 216 216

дисциплин и 

МДК 612 792 576 792 576 540 360 216

учебной 

практики 0 0 0 36 36 108 144 108

производств. 

практики 0 0 0 0 0 180 108 144

преддипломн. 

практики 144

экзаменов 0 3 2 3 0 3 1 1

дифф. зачетов 2 7 5 5 3 7 3 7

8

6

В
се

го

Государственная (итоговая) аттестация

1. Программа обучения по специальности

1.1. Дипломный проект (работа)

Выполнение дипломного проекта (работы) с 18.05.2021 по 14.06.2021  (всего 4 нед.)

Защита дипломного проекта (работы) с 15.06.2021  по 21.06.2021 (всего 1 нед.)
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зачетов1.2. Государственный экзамен в виде выполнение демонстрационного экзамена (1 нед.) В
се

го


