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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОПОП СПО ППССЗ 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 

 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и 

эксплуатации программного обеспечения компьютерных систем. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

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; 

 

1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 
В результате освоения обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии ,проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность ,выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

ОК 5 Использование-информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде ,эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями  

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 



 

(подчинённых) за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышения квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий и в 

профессиональной деятельности. 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем. 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций  отдельных компонент  

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на 

основе спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК.1.6 Разрабатывать компоненты  проектной и технической 

документации с использованием графических языков 

спецификаций. 

ВПД 2 Разработка администрирование баз данных.  

ПК 2.1 Разрабатывать объекты баз данных в конкретной системе 

управления базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (далее СУБД). 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования баз данных. 

ПК.2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации и 

базах данных. 

ВПД 3 Участвовать в интеграции программных модулей 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне возникновения компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей и программную систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 



 

ПК.3.4 Осуществлять разработку текстовых наборов и текстовых 

сценариев. 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент программного 

продукта на предмет соответствия стандартами кодирования. 

ПК.3.6 Разрабатывать технологическую документацию. 

ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 
2.1. Нормативные сроки освоения программы  
Нормативный срок освоения ОПОП СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования на базе основного общего образования 
– 3 года 10 мес. 
 
2.2. Требования к поступающим 
Правила приема и требования к поступающим разработаны на основе 

Федерального Закона РФ от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федерального Закона РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (ст.10); 
Постановления Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении 
перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 
которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские 
осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 
договора или служебного контракта по соответствующей должности или 
специальности», Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; Приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 
464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования», Приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 21 ноября 2014 г. № 1267 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании на обучение по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования», Приказа Минобрнауки 
Российской Федерации от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования», 
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 
января 2014 (ред. от 11.12.2015) № 36 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образовании» (зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 г. №31529), 
Федерального закона № 46 – ФЗ от 03.05.3012 «О ратификации Конвенции о 
правах инвалидов». 

При подаче заявления о приеме в колледж  поступающий предъявляет: 
- документы, удостоверяющие его личность (ксерокопию), 
- по своему усмотрению оригинал и (или)  ксерокопию документа 

государственного образца об образовании, 
- 4 фотографии размером 3х4см. 

 

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 

должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин 



 

3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

по специальности среднего профессионального образования 

09.02.03. «Программирование в компьютерных системах» 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

 

   Квалификация: техник-программист 

  Форма обучения – очная 

                                          Нормативный срок обучения на базе 

основного  общего образования – 3 года  10 месяцев 

 

 
 

 

Индекс 

Элементы учебного 

процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, 

профессиональные 

модули, 

междисциплинарные 

курсы 

 

Время 

в неде-

лях 

Макс. 

учебная 

нагрузка 

обучающе-

гося, час. 

Обязательная учебная 

нагрузка 

Реко-

мендуе

мый 

курс 

изуче-

ния 

 

 

Всего 

В том числе 

лабор. и 

практ. 

занятий 

курсов. 

работа 

(проект) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Общеобразовательный 

цикл 

      

О.00 
Общеобразовательные 

учебные дисциплины 

 
2106 1404 868 

0  

ОУД.01 
Общие (базовые 

дисциплины) 

 
1424 949 548 

0 1 

ОУД.01 Русский язык   117 78 38 0 1-2 

ОУД.02 Литература  175 117 59 0 1-2 

ОУД.03 Иностранный язык  176 117 117 0 1 

ОУД.04 История  180 120 40 0 1 

ОУД.05 Физическая культура  176 117 117 0 1 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 
105 70 32 

0 1 

ОУД.02 По выбору из 

обязательных 

предметных областей  

 

   

  

ОУД.07 Химия  117 78 42 0 1 

ОУД.08 Обществознание 

(вкл.экономику и право)  

 
163 108 40 

0 1 

ОУД.09 Биология  54 36 20 0 1 

ОУД.10 География  54 36 18 0 1 

ОУД.11 Экология  54 36 18 0 1 

ОУД.12 Астрономия  48 36 18 0 1 

 Профильные учебные 

дисциплины 

 682 455 292 0 1 

ОУД.13 Математика  352 234 140 0 1 



 

 По выбору из 

обязательных 

предметных областей 

      

ОУД.14 Информатика  150 100 53 0 1 

ОУД.15 Физика  185 121 75 0 1-2 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

 700 432 376 0 2-4 

ОГСЭ.01 Основы философии   72 48 20 0 2 

ОГСЭ.02 История  72 48 20 0 2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  220 168 168 0 2-4 

ОГСЭ.04 Физическая культура  336 168 168  2-4 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 

632 422 200 

 

 

0 

 

 

2-3 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

 
422 282 132 

0 2-3 

ЕН.02 Элементы математической 

логики  

 
126 84 40 

0 2 

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

 

84 56 28 

0 3 

УД.00 Дополнительные 

учебные дисциплины 

 
   

  

УД.01 Основы 

предпринимательства 

 
48 36 18 0 1 

П.00 Профессиональный цикл  3204 2170 1144 40 2-4 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

 
1531 1036 536 20 2-4 

ОП.01 Операционные системы  152 104 58 0 2-3 

ОП.02 Архитектура 

компьютерных систем  

 
90 60 40 

0 2 

ОП.03 Технические средства 

информатизации  

 
106 72 42 

0 3 

ОП.04 Информационные 

технологии  

 
140 96 52 

0 3 

ОП.05 Основы 

программирования 

 
240 162 84 

20 2 

ОП 06 Основы экономики  99 66 30 0 4 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 

74 48 24 0 1 

ОП.08 Теория алгоритмов  248 168 84 0 3 

ОП.09 Мировые 

информационные ресурсы 

 
133 90 40 0 4 

ОП.10 

 

Информационная 

безопасность предприятий  

 
99 66 36 0 4 

ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

 
102 68 34 0 2 



 

УД.00 
Дополнительные 
учебные дисциплины 

 48 12 36 18 1 

УД.01 
Основы 
предпринимательства 

 48 12 36 18 1 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

 
1673 1134 608 20 

 

ПМ.01 Разработка 

программных модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

 

575 390 210 0 

 

МДК.01.01 Системное 

программирование  

 
260 180 100 0 

 

4 

МДК 01.02 Прикладное 

программирование  

 
315 210 110 0 

4 

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных  

 

508 344 184 0 

 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные 
системы и сети.  

 
104 72 42 20 

3 

МДК 02.02 Технология разработки и 
защиты баз данных 

 
404 272 142 0 

3 

ПМ.03 Участие интеграции 
программных модулей 

 
324 220 118 0 

 
 

МДК.03.01 Технология разработки 
программного 
обеспечения 

 
160 110 60 0 

 
4 

МДК 03.02 Инструментальные 
средства разработки 
программного 
обеспечения 

 

98 66 36 0 

4 

МДК 03.03 Документирование и 
сертификация  

 
66 44 22 0 

4 

ПМ.04 Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

 266 180 96 0  

МДК.04.01 Оператор электронно-
вычислительных машин. 

 266 180 96 0 2 

 Вариативная часть 
циклов ППССЗ 
(определяется 
образовательным 
учреждением) 

  900    

 Всего часов обучения по 
циклам ППССЗ 

123  4428    

УП.00. Учебная практика      11 
 

14 

     

ПП.00. Производственная 
практика (практика по 
профилю специальности)  



 

ПДП.00 Производственная 
практика 
(преддипломная 
практика) 

4      

ПА.00 Промежуточная 
аттестация 

7      

ГИА.00 Государственная 
(итоговая) аттестация 

6      

ГИА.01 Подготовка выпускной 
квалификационной работы 

4.      

ГИА.02 Защита выпускной 
квалификационной работы 

2      

Всего 199  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативная база реализации ОПОП ОУ 

Настоящий учебный план основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования 

разработан на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 804 от 28 июля 2014 г., зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. №33733 от 21 августа 2014 г.) по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах; 

- Устава Частного профессионального образовательного учреждения 

«Колледж права, экономики и управления», утвержденного Собранием 

учредителей от 24 января 2014 года (зарегистрирован в Управлении 

Министерства юстиции РФ по Краснодарскому краю 13 февраля 2014 г.);   

- Положения о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы в ЧПОУ «Колледж права, экономики и 

управления» (г. Краснодар); 

- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

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

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Письма Минобразования России от 20.10.2010 № 12-696 

«Разъяснения по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;  

- Письма Минобразования России от 27 августа 2009 г. «Разъяснения 

по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования»;  

- Письма Минобразования России от 27 августа 2009г «Разъяснения по 

формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

па основе Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального профессионального и среднего профессионального образования»;  

- Приказа Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. 

№292000; 

- Письма Минобрнауки России от 17.03.2015, № 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». 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017 года 

№506 «О внесении изменений в федеральный компонент начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»;  

- Нормативно-методических документов Министерства образования и 

науки РФ; 

 

1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 
Группы студентов на базе основного общего образования принимаются 

на первый курс. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно графику 
учебного процесса. Учебный год состоит из двух семестров. 

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю; 
максимальный – 54 часа в неделю, включающий в себя все виды аудиторной и 
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению основной 
профессиональной образовательной программы. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 
Продолжительность учебных занятий – группировка парами (1 час 30 

минут). 
Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 
письменного и устного опроса и т.д. На промежуточную аттестацию 

выносятся экзамены и дифференцированные зачеты. По дисциплинам, по 
которым не предусмотрены экзамены и дифференцированные зачеты 
итоговая оценка формируется по результатам текущего контроля. 
Используются рейтинговые и накопительные системы оценивания. 

Учебная практика проводится концентрированно – на 2 курсе (324 часа) 
и на 3 курсе (72 часа) в пределах ПМ.02 и ПМ.04. 

Производственная практика включает в себя практику по профилю 
специальности и преддипломную практику. Практика по профилю 
специальности проводится на 3 курсе (360 часов) концентрированно в 
пределах ПМ.02; на 4 курсе (144 часа) концентрированно в пределах ПМ.01; 
ПМ.03 в организациях и на предприятиях различных форм собственности, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

студентов. Преддипломная практика проводится концентрированно на 3 
курсе (144 часа) в организациях и на предприятиях, направление деятельности 
которых соответствует тематике выпускных квалификационных работ. 

Консультации студентов предусмотрены в объеме 100 часов на учебную 
группу на каждый учебный год проводятся еженедельно по расписанию в 
каждом учебном кабинете и перед экзаменами в период экзаменационных 
сессий. Консультации проводятся групповые, устные по дисциплинам и МДК. 



 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 

недель, в том числе не менее двух недель в зимний период. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрено 3 

часа на 1 курсе, 2 часа на 2-4 курсе; самостоятельной учебной нагрузки, 

включая игровые виды подготовки за счет различных форм внеаудиторных 

занятий в спортивных клубах и секциях. 

 

1.3. Общеобразовательный цикл  

Общеобразовательный цикл основной профессиональной 

образовательной программы СПО сформирован в соответствии с 

Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования(приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 г. №413) и требований ФГОС среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах, утвержденного приказом 

Минобразования РФ от 28 июля 2014 г. № 804, предусмотренная Перечнем 

специальностей среднего профессионального образования, относится к 

техническому профилю получаемого профессионального образования 

09.00.00 Информатика. 

В рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

юношами допризывного возраста проводятся учебные сборы в объеме 35 

часов в мае месяце. 

В рамках дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» с 

юношами допризывного возраста проводятся учебные сборы в объеме 35 

часов в мае месяце. 

Часы Кубановедения включены в учебную дисциплину 

«Обществознание» и «История» за счет корректировки тем календарно-

тематического плана. 

В соответствие с Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

июня 2017г. №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» в учебном плане предусмотрено введение предмета 

«Астрономия» как обязательного на уровне среднего общего образования в 

объеме 36 часов за счет часов общеобразовательных учебных дисциплин 

вместо дисциплины «Психология общения», а также 3 часа этой дисциплины 

использованы на увеличение часов предмета «История» и составляет 120 

часов (вместо 117 часов). 

Изучение учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

предусмотрено в объеме 36 часов на первом курсе и заменяет учебную 

дисциплину «Эффективное поведение на рынке труда», предусмотренное 

предыдущим учебным планом. 
  



 

 

4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

 

Обоснование и распределение вариативной части ОПОП 
Вариативная часть составляет 900 часов. 
Распределение объема часов вариативной части по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям сделано на основе компетенций, 
заложенных в ФГОС, отзывов председателей ГЭК, анкетирования 
работодателей, круглого стола, выполнено в соответствии с требованиями 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов, служащих. В анкетировании и диспуте за круглым столом 
участвовали работодатели и специалисты следующих организаций: ООО 
«Научно-промышленное предприятие «Специализированные 
вычислительные системы»», ООО «КПК», ООО «Антур». 

Краткая характеристика предприятий: 
ООО «Научно-промышленное предприятие «Специализированные 

вычислительные системы»» занимается разработкой инновационных 
компьютерных систем. ООО «КПК» занимается ремонтом компьютерной 
техники, разработкой и сопровождением веб-сайтов. ООО «Антур» 
осуществляют услуги по ремонту  компьютеров, мониторов, печатной и 
множительной техники, источников бесперебойного питания, 
ноутбуков,  осуществляют ремонт и заправку картриджей, занимаются 
инсталляцией компьютерных и телефонных сетей любой сложности.  

Вариативная часть распределена следующим образом: 
Математический и общий естественнонаучный цикл увеличен на 134 часа, в том 

числе за счет увеличения часов по дисциплине «Элементы высшей математики» – 70 
часов, «Теория вероятности и математическая статистика» – 64 часа. 

Профессиональный цикл увеличен на 766 часов, в том числе 
общепрофессиональные дисциплины на 316 часов и профессиональные 
модули на 450 часов. 

Исходя из анализа результатов проведения Государственной (итоговой) 
аттестации по специальности (отчет Председателя ГЭК) и 
квалификационных требований к специалистам данного профиля 
общепрофессиональные дисциплины увеличены на 316 часов, в том числе:  

ОП.01 Операционные системы – 20 часов; 
ОП.03 Технические средства информации – 20 часов; 
ОП.04 Информационные технологии – 20 часов; 
ОП.05 Основы программирования – 44 часов; 
ОП.06 Основы экономики – 20 часов; 
ОП.09 Мировые информационные ресурсы – 90 часов; 
ОП.10 Информационная безопасность предприятий – 66 часов; 
УД.01 Основы предпринимательства – 36 часов. 
Объем нагрузки профессиональных модулей увеличен на 450 часов, в 

том числе: 
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных – 150 часов; 
ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей – 150 часов; 
ПМ.04 Выполнение работ – 150 часов.  



 

Распределение объема часов  

вариативной части между циклами ОПОП 

 

Индекс 

Наименование циклов 

(раздела),  требования к 

знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обучающегося 

час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, час. 

 

Документ, 

подтверждающий 

обоснованность 

вариативной 

части   

1 2 3 4 5 

ЕН.00 

Математический и 

общий 

естественнонаучный 

632 134 

 

ЕН.01 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплин 

Элементы высшей 

математики  

уметь: применять 

методы 

дифференциального и 

интегрального 

исчисления. 

знать: основы 

математического 

анализа, линейной 

алгебры и 

аналитической 

геометрии 

Коды формируемых 

компетенций: ОК1-9, 

ПК 1.1; ПК.1.2; ПК.2.4; 

ПК.3.4 

Обоснование: 

Полученные знания 

позволять работать с 

технической 

информацией. 

422 70 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 29.08.18 г. №1 



 

ЕН.03 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

уметь: применять 

стандартные методы и 

модели к решению 

вероятностных и 

статических задач. 

знать: основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики; основные 

понятия теории графов. 

Коды формируемых 

компетенций:  

ОК 1-9, ПК 1.1; ПК.1.2; 

ПК.2.4; ПК-3.4 

Обоснование: изучение 

программного материала 

позволит оперировать 

методами 

проектирования 

аппаратных и 

программных средств; 

методами разработки и 

анализа алгоритмов, 

модулей, архитектур и 

структур аппаратно-

программных 

комплексов; методам и 

средствам инсталляции 

программирования  и 

администрирования 

распространённых ВС и 

сетей. 

84 64 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 29.08.18 г. №1 



 

П.00 Профессиональный 

цикл 
3204  

 

ОП.00 Общепрофессиональны

й цикл 
1531 

 

 

ОП.01 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине 

Операционные 

системы 

 

уметь:  

инсталлировать 

операционные системы 

Linux и Windows; 

Владеть базовыми 

навыками 

администрирования 

операционных систем; 

разрабатывать 

программное 

обеспечение с 

использованием функции 

API 

знать: принципы 

организации и 

функционирования 

аппаратных и 

программных средств 

ВТ, включая ЭВМ, 

комплексы системы и 

сети различного 

назначения; 

перспективы и 

тенденции развития 

информационных 

технологий; 

современные средства  

вычислительной 

152 20 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 29.08.18 г. №1 



 

техники, коммуникаций 

и связи. 

 Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-9;  

ПК 1.4, ПК.3.1, ПК 3.2., 

ПК 3.3., ПК.3.6 

ОП.03. В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине  

Технические средства 

информатизации   

уметь: обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию. 

знать: назначение и 

виды технических 

средств информации.  

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-9, 

ПК 1.1-ПК.1.4. 

Обоснование: 

полученные знания 

позволять работать с 

информацией. 

 

106 20 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 29.08.18 г. №1 

ОП.04 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине  

Информационные 

технологии  

уметь: обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию; применять 

мультимедийные  

технологии обработки и 

представления 

информации; 

140 20 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 29.08.18 г. №1 



 

обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 

средства пакета 

прикладных программ. 

знать: назначение и 

виды информационных 

технологий, технологии 

сбора, накопления 

информации; состав, 

структуру, принципы 

реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий; базовые и 

прикладные 

информационные 

технологии; 

инструментальные 

средства 

информационных 

технологий. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 1-9; 

ПК 1.1- ПК 1.6. 

Обоснование: изучение 

программного материала 

позволит работать с 

информацией; 

применять 

мультимедийные 

технологии обработки и 

представления 

информации; 

обрабатывать 

экономическую и 

статистическую 

информацию, используя 



 

средства пакета 

прикладных программ. 

ОП.05 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине  

Основы 

программирования  

уметь: обрабатывать 

текстовую и числовую 

информацию 

знать: основы 

составления программ, 

программные 

технические средства 

Коды формируемых 

компетенций: 

ОК 1-9; ПК 1.1- ПК1.4 

Обоснование: 

полученные знания 

необходимы для 

изучения 

профессиональных 

модулей, что позволит 

работать с текстовой 

числовой информацией. 

240 44 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 29.08.18 г. №1 

ОП.06 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине  

Основы экономики 

уметь: анализировать 

состояние и 

перспективы развития 

экономики страны. 

знать: особенности 

экономического 

развития стран ВТО; 

международные и 

99 20 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 29.08.18 г. №1 



 

правовые 

законодательные акты; 

особенности присвоения 

и использования 

авторских прав в 

области экономики; 

соответствие 

произведенной 

продукции мировым 

стандартам. 

Коды формируемых 

компетенций:  

ОК 1-9; ПК 1.1-1.4 

Обоснование: 

полученные знания 

позволят работать с 

технической 

информацией. 

ОП.09 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине  

Мировые 

информационные 

ресурсы 

уметь: 

ориентироваться в 

современной системе 

информационных 

ресурсов. 

знать: используемые в 

мировой практике 

информационные, 

технические ресурсы. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК1-

9;ПК.1.1-1.6 

Обоснование: 

Освоенные умения и  

133 90 

Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 29.08.18 г. №1 



 

полученные знания 

позволять своевременно 

и правильно 

использовать 

полученную 

информацию в 

профессиональной 

деятельности. 

ОП.10 В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине  

Информационная 

безопасность 

предприятий 

уметь: анализировать и 

выбирать адекватные 

модели информационной 

безопасности, 

планировать их 

реализацию на базе 

требований к 

современному уровню 

ИБ. Использовать 

знания о современной 

методологии управления 

ИБ для обработки 

реальных методов 

формирования защиты 

информационной 

инфраструктуры. 

Применять эти методы 

для формирования и 

применения политик ИБ 

предприятия для 

эффективного 

управления процедурами 

обеспечения ИБ. 

Ориентироваться в 
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инфраструктуре 

проекта по разработке 

и внедрению средств, 

реализующих ИБ. 

знать: предпосылки 

формирования сферы 

знаний по 

информационной 

безопасности; 

законодательную и 

нормативную базу ИБ; 

основные меры, 

направление на 

обеспечение  ИБ на 

различных уровнях 

деятельности 

современного 

предприятия; иметь 

полное представление о 

значении 

информационной 

безопасности для 

современного бизнеса, о 

перспективах развития 

технологий обеспечения 

ИБ. 

Коды формируемых 

компетенций: ОК 

2,3,6,9; ПК -3.1; 3.4; 3.5. 

Обоснование: изучение 

программного материала 

позволит овладеть 

способностью 

применять на практике 

международные и 

российские 

профессиональные 

стандарты ИБ, кроме 

того, разрабатывать 



 

компетенцию, 

программу, ПОЛИТИКУ 

ИБ, предприятия; 

организовывать и 

проводить аудит ИБ; 

использовать 

современные 

инструментальные 

средства анализа рисков 

и разработки политики 

ИБ, овладение навыками 

работы с современными 

информационными 

системами и средствами 

из информационной 

безопасности. 

УД.00 Дополнительные 

учебные дисциплины 
  

 

УД.01 Основы 

предпринимательства 

48 36 

Рекомендации 

Министерства 

образования и 

науки 

Краснодарского 

края 

ПМ.00 Профессиональные 

модули 

1673  

 

 

ПМ.02 

 

В результате изучения 

вариативной части 

профессионального 

модуля Разработка и 

администрирование 

баз данных. 

обучающийся должен: 

уметь:  создавать 

объекты баз данных в 

современных системах 

управления базами 

данных и управлять 

доступ к этим 

508 *150 Протокол  

заседания  

Педагогического 

совета колледжа 

от 29.08.18 г. №1 



 

объектам; работать с 

современными Case – 

средствами 

проектирования баз 

данных ; формировать и 

настраивать схему баз 

данных; разрабатывать 

прикладные программы с 

использованием языка 

SQL; создавать 

хранимые процедуры и 

триггеры на базах 

данных; применять 

стандартные методы 

для защиты объектов 

базы данных. 

знать: 

-  основные положения 

теории баз данных, 

хранилищ данных, баз 

знаний; основные 

принципы построения 

концептуальной, 

логической и 

физической модели 

данных; современные 

инструментальные 

средства разработки 

схемы баз данных в 

современных 

системах управления 

базами данных 

(СУБД); структура 

данных СУБД, общий 

подход к организации 

представлений, 

таблиц, индексов и 

кластеров; методы 

организации 

целостности данных; 

способы контроля 

доступа к данным и 



 

управления 

привилегиями; 

основные методы и 

средства защиты 

данных в базах 

данных; модели и 

структуры 

информационных 

систем; основные 

типы сетевых 

топологий, приемы 

работы в 

компьютерных сетях; 

информационные 

ресурсы 

компьютерных сетей; 

технологии передачи 

и обмене данными в 

компьютерных сетях; 

основы разработки 

приложения баз 

данных. Составление 

(оформление) 

первичных учетных 

документов 

- Процедуры сборки 

программных модулей 

и компонент в 

программный 

продукт 

- Подключение 

программного 

продукта к 

компонентам 

внешней среды  

- Проверка 

работоспособности 

выпусков 

программного 

продукта 

- Внесение изменений в 

процедуры сборки 

модулей и компонент 

программного 

обеспечения, 



 

развертывания 

программного 

обеспечения, 

миграции и 

преобразования 

данных 

- Оценка и 

согласование сроков 

выполнения 

поставленных задач 

- Разработка, 

изменение и 

согласование 

архитектуры 

программного 

обеспечения с 

системным 

аналитиком и 

архитектором 

программного 

обеспечения 

- Проектирование 

структур данных  

- Проектирование баз 

данных  

- Проектирование 

программных 

интерфейсов 

- Оценка и 

согласование сроков 

выполнения 

поставленных задач 

- Использовать 

существующие 

типовые решения и 

шаблоны 

проектирования 

программного 

обеспечения 

- Применять методы и 

средства 

проектирования 

программного 

обеспечения, 

структур данных, баз 



 

данных, программных 

интерфейсов 

- Осуществлять 

коммуникации с 

заинтересованными 

сторонами 

- Принципы 

построения 

архитектуры 

программного 

обеспечения и виды 

архитектуры 

программного 

обеспечения 

- Типовые решения, 

библиотеки 

программных 

модулей, шаблоны, 

классы объектов, 

используемые при 

разработке 

программного 

обеспечения 

- Методы и средства 

проектирования 

программного 

обеспечения 

- Методы и средства 

проектирования баз 

данных 

- Методы и средства 

проектирования 

программных 

интерфейсов 

(3.1.1. Трудовая 

функция, Профстандарт 

№4 (Программист) утв. 

Приказом Министерства 

труда и социальной 

защиты)  

Коды  формируемых 

компетенций: ПК 2.1 – 

ПК 2.4  



 

Обоснование: изучение 

программного материала 

позволит получить  

практический опыт: 

работы с объектами базы 

данных в конкретной 

системе управления 

базами данных; 

построение 

концептуальной модели 

баз данных; 

использование средств 

создание и заполнение 

базы данных; 

использование 

стандартных методов и 

защиты объектов базы 

данных. 

ПМ.03 В результате изучения 
вариативной части 
профессионального 
модуля 
Участие в интеграции 

программных модулей 

обучающийся должен: 

уметь: владеть 
основными 
методологиями 
процессов разработки 
программного 
обеспечения. 
знать: 

- методы 
организации 
работы в 
коллективах 
разработчиков 
программного 
обеспечения. 

- Методы и 
средства сборки 
модулей и 
компонент 
программного 
обеспечения 

- Интерфейсы 
взаимодействия с 
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внешней средой 
- Интерфейсы 

взаимодействия 
внутренних 
модулей системы 

- Методы и 
средства 
разработки 
процедур для 
развертывания 
программного 
обеспечения 

- Методы и 
средства 
миграции и 
преобразования 
данных 

- Языки, утилиты и 
среды програм-
мирования, 
средства 
пакетного 
выполнения 
процедур 

- Анализ 
возможностей 
реализации 
требований к 
программному 
обеспечению 

- Оценка времени и 
трудоемкости 
реализации 
требований к 
программному 
обеспечению 

- Согласование 
требований к 
программному 
обеспечению с 
заинтересованны
ми сторонами 

- Оценка и 
согласование 
сроков 
выполнения 
поставленных 
задач 

- Проводить анализ 
исполнения 
требований 

- Вырабатывать 
варианты 
реализации 
требований 

- Проводить оценку 
и обоснование 



 

рекомендуемых 
решений  

- Осуществлять 
коммуникации с 
заинтересованны
ми сторонами 

- Возможности 
существующей 
программно-
технической 
архитектуры 

- Возможности 
современных и 
перспективных 
средств 
разработки 
программных 
продуктов, 
технических 
средств 

- Методологии 
разработки 
программного 
обеспечения и 
технологии 
программировани
я 

- Методологии и 
технологии 
проектирования и 
использования баз 
данных 

(3.1.1. Трудовая 
функция, Профстандарт 
№4 (Программист) утв. 
Приказом Министерства 
труда и социальной 
защиты) 
Коды формируемых 
компетенций: ПК 3.1-
3.6 
Обоснование: умение 
использовать методы 
для получения кода с 
заданной 
функциональностью и 
степенью качества. 
Получение знания 
необходимы для 
изучения последующих 
профессиональных 
модулей. 



 

ПМ.04 В результате изучения 
вариативной части 
профессионального 
модуля 
Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих 
должности служащего 
обучающийся должен: 

уметь: владеть 
основными 
пользовательскими 
приемами 
эксплуатации 
компьютера 
(проф.стандарт); 

 осуществлять 

разработку кода 

программного 

модуля на 

современных 

языках 

программирования 

 создавать 

программу по 

разработанному 

алгоритму как 

отдельный 

модуль; 

 выполнять 

отладку и 

тестирование 

программы на 

уровне модуля; 

 оформлять 

документацию на 

программные 

средства; 

 использовать 

инструментальны

е средства для 

автоматизации 

оформления 

документации;  

 работать в среде 

программирования 

 реализовывать 
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построенные 

алгоритмы в виде 

программ на 

конкретном языке 

программирования 

 работать с 

компьютерной 

литературой, 

составлять 

алгоритмы 

решения задач; 

 проводить 

отладку и 

испытание 

программ; 

 работать с 

компьютерной 

литературой, 

составлять 

алгоритмы 

решения задач; 

 проводить 

отладку и 

испытание 

программ; 

 работать в среде 

программирования 

 применять 

базовые 

конструкции 

изучаемых языков 

программирования  
 
знать: наиболее 
распространённые 
операционные системы 
и компьютера и 
приложения в них, 
включая офисный 
пакет в интернет 
браузер(проф.стандарт 

 этапы решения 

задачи на 

компьютере; 

 типы данных; 

 принципы 



 

структурного и   

модульного 

программирования 

 принципы 

объектно-

ориентированного 

программирования 

 сложные типы 

данных; 

 базовые 

конструкции 

изучаемых языков 

программирования 

 основные 

управляющие 

структуры 

программирования 

 жизненный цикл 

программы, 

критерии 

качества 

программы, 

способы записи 

алгоритма, 

структуру 

программы; 

 способы 

конструирования и 

верификации 

программ, 

динамические 

структуры 

данных. 

 основные этапы 

разработки 

программного 

обеспечения; 

 основные 

технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования 

 основные 



 

принципы отладки 

и тестирования 

программных 

продуктов; 

 методы и 

средства 

разработки 

технической 

документации. 
 
Коды формируемых 
компетенций: ОК.1 – 
ОК.09 
Обоснование: изучение 
программного материала 
будет способствовать 
формированию 
современного 
специалиста в области 
информационных 
технологий. 

 

 

 

  



 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональн

ого модуля, 

практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ОПОП 

1 2 3 

 Общеобразовательный цикл  

О.00  Общеобразовательные учебные 

дисциплины 

1 

ОУД.00 Общие (базовые учебные 

дисциплины) 

 

ОУД.01 Русский язык  Приложение 1.1 

ОУД.02 Литература Приложение 1.2 

ОУД.03 Иностранный язык  Приложение 1.3 

ОУД.04 История  Приложение 1.4 

ОУД.05 Физическая культура  Приложение 1.5 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Приложение 1.6 

ОУД.07 Химия Приложение 1.7 

ОУД.08 Обществознание (вкл.экономику и 

право) 

Приложение 1.8 

ОУД.09 Биология Приложение 1.9 

ОУД.10 География Приложение 

1.10 

ОУД.11 Экология Приложение 

1.11 

ОУД.12 Астрономия Приложение 

1.12 

 Профильные учебные дисциплины  

ОУД.13 Математика Приложение 

1.13 

ОУД.14 Информатика Приложение 

1.14 

ОУД.15 Физика Приложение 

1.15 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально – 

экономический цикл 

 



 

ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 2.1 

ОГСЭ.02 История  Приложение 2.2 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  Приложение 2.3 

ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 2.4 

ЕН.00 Математический и общий 

естественно научный цикл 

3 

ЕН.01 Элементы высшей математики  Приложение 3.1 

ЕН.02 Элементы математической логики  Приложение 3.2 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

Приложение 3.3 

П.00 Профессиональный цикл.  

ОП.00  Общепрофессиональные 

дисциплины 

4 

ОП.01 Операционные системы  Приложение 4.1 

ОП.02 Архитектура компьютерных систем Приложение 4.2 

ОП.03 Технические средства информатизации Приложение 4.3 

ОП.04 Информационные технологии Приложение 4.4 

ОП.05 Основы программирования Приложение 4.5 

ОП.06 Основы экономики Приложение 4.6 

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

Приложение 4.7 

ОП.08 Теория алгоритмов Приложение 4.8 

ОП.09 Мировые информационные ресурсы Приложение 4.9 

ОП.10 Информационная безопасность 

предприятий 

Приложение 

4.10 

ОП.11 Безопасность жизнедеятельности Приложение 

4.11 

 Дополнительные учебные 

дисциплины 

 

УД.01 Основы предпринимательства Приложение 

4.12 

ПМ.00 Профессиональные модули 5 

ПМ.01 Разработка программных модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем 

Приложение 5.1 

МДК.01.01 Системное программирование  

МДК.01.02 Прикладное программирование  

ПМ.02 Разработка и администрирование 

баз данных 

Приложение 5.2 



 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и 

сети  

 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз 

данных 

 

ПМ.03 Участие в интеграции программных 

модулей 

Приложение 5.3 

МДК.03.01 Технология разработки программного 

обеспечения  

 

МДК.03.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

 

МДК.03.03 Документирование и сертификация  

ПМ.04 Выполнение работ по  одной 

профессии рабочего, должности 

служащего 

Приложение 5.4 

МДК.04.01 Оператор электронно-вычислительных 

и  вычислительных машин 

 

УП Учебная практика  

ПП Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

Приложение 6 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная практика) 

Приложение 7 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация 

Приложение 8 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

Для обучающихся с ОВЗ и инвалидов предусмотрена разработка 

адаптированных рабочих программ с учетом особенностей обучающихся (по 

зрению, слуху и т.д.) в соответствии с Положением о разработке и 

утверждении ОПОП ЧПОУ «Колледж права, экономики и управления» 

(г.Краснодар). 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 
ППССЗ 

 
6.1. Контроль и оценка освоения основных видов 

профессиональной деятельности, профессиональных и общих 
компетенций 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по программе 
профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение 
текущего контроля в промежуточной аттестации. 

Формами контроля знаний студентов и оценки качества их подготовки 
по циклам дисциплин являются экзамены, зачеты, дифференцированные 
зачеты. 

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы включает текущую, промежуточную аттестацию 
и итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля 
знаний по каждой дисциплине разрабатываются предметными (цикловыми) 
комиссиями и доводятся до сведения обучающихся в течение первого месяца 
обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующий ОПОП (текущий 
контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды 
оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, 
тесты методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень 
приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств по дисциплинам 
разрабатываются и утверждаются колледжем, а для профессиональных 
модулей и государственной (итоговой) аттестации – разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением после предварительного 
заключения работодателей. 

В колледже созданы условия для максимального приближения 
программ текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся к условиям их будущей профессиональной деятельности – для 
чего кроме преподавателей конкретной дисциплины в качестве внешних 
экспертов активно привлекают работодатели, преподаватели, читающие 
смежные дисциплины и другие. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпусков осуществляется 
в двух основных направлениях; оценка уровня освоения дисциплин; оценка 
компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы. 

Текущий контроль производиться преподавателем в процессе 
обучения. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 
аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы контроля по результатам освоения общих и 
профессиональных компетенций разработаны и представлены в программах 
профессиональных модулей. 



 

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании порядка проведения 

государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Выполнение и защита дипломной работы является обязательным 

заключительным этапом обучения студента и имеет своей целью: 

- Систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применению этих знаний при 

решении конкретных практических задач; 

- Развитие навыков организации самостоятельной исследовательской 

деятельности и овладение методиками исследования, экспериментирования 

при решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и вопросов; 

- Выяснение (выявление) степени профессиональной подготовленности 

выпускника для самостоятельной работы в условиях развития современного 

производства. 

В ходе выполнения и представления результатов дипломной работы 

студент должен: 

- Показать способность и умение самостоятельно решать задачи 

профессиональной деятельности, проводить поиск, обработку и изложение 

информации, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на теоретические знания, практические навыки и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции. 

- Показать точный уровень общенаучной и специальной подготовки, 

соответствующие требования ОПОП и ФГОС СПО по специальности, 

способность и умение применять теоретические и практические знания при 

решении конкретных задач, стоящих перед специалистами в современных 

условиях;  

- Показывать умение разрабатывать программу исследования, 

включающую формулировку проблемы, определение объекта, предмета, 

задач и методов исследования; 

- Выделить элементы новизны по исследуемой проблеме;  

- Продемонстрировать умение вести диалог, представлять результаты 

исследований, отвечать на вопросы, оперировать специальной 

терминологией. 

 

6.3. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Формы и порядок проведение государственной (итоговой) аттестации 

определяются Положением и ГИА ЧПОУ «КПЭУ» (г. Краснодар). 



 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления 

соответствия уровня подготовки качества выпускника Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования в части государственных требований к минимуму содержания, 

уровню подготовки выпускников и дополнительным требованиям 

образовательного учреждения по специальности 09.02.03. 

«Программирование в компьютерных системах». 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является предоставление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Выпускники предоставляют отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики 

с мест прохождения преддипломной практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Лист изменений в основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального   образования по направлению 09.02.03 – 

Программирование в компьютерных системах 

Изменения 2019-2020 учебного года 

 

 
 

Наименование и содержание изменений 

Номер и дата 

документа о 

внесении 

изменений 

Дата 

внесения  

ФИО 

ответственн

ого за 

изменения 

Подпись  

1.В соответствии с требованиями ФГОС СПО с целью 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена 

внесены изменения в основную профессиональную 

образовательную программу:  

Внесены дополнения и изменения в рабочие программы 

дисциплин, реализуемым в 2019-2020 учебном году: 

1.1 в содержание заданий для самостоятельной работы 

1.2 в список дополнительной литературы 

1.3 в перечень периодической печати  

1.4 в тематику курсовых работ (если предусмотрено) 

1.5 в тематику рефератов и докладов 

Протокол 

педагогичес-

кого совета 

от 28.08.2019 

28.08.2019 Зам.директо

ра по УР 

Храброва 

Е.В. 

Зам.директо

ра по НМР 

Чумаков-

ская Ю.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист изменений в основную профессиональную образовательную программу 

среднего профессионального   образования по направлению 09.02.03 – 

Программирование в компьютерных системах 

Изменения 2020-2021 учебного года 

 
 

Наименование и содержание изменений 

Номер и дата 

документа о 

внесении 

изменений 

Дата 

внесения  

ФИО 

ответственн

ого за 

изменения 

Подпись  

1.В соответствии с требованиями ФГОС СПО с целью 

повышения качества подготовки специалистов среднего звена 

внесены изменения в основную профессиональную 

образовательную программу:  

Внесены изменения в программы, реализуемые в 2020-2021 

учебном году: 

1.1 в программы практик 

1.2 в рабочие программы дисциплин: 

     в список основной литературы 

Протокол 

педагогичес-

кого совета 

от 28.08.2020 

28.08.2020 Зам.директо

ра по УР 

Храброва 

Е.В. 

Зам.директо

ра по НМР 

Чумаков-

ская Ю.В. 

 

 

2.Обновлено материально-техническое обеспечение 

специальности 

Протокол 

педагогичес-

кого совета 

от 28.08.2020 

28.08.2020 Зам.директо

ра по УР 

Храброва 

Е.В. 

Зам.директо

ра по НМР 

Чумаков-

ская Ю.В. 

 

3.Внесены изменения в календарный график учебного 

процесса на 2020-2021 уч.год (перенесены сроки организации 

и проведения учебных и производственных практик) 

Протокол 

педагогичес-

кого совета 

от 28.08.2020 

28.08.2020 Зам.директо

ра по УР 

Храброва 

Е.В. 

Зав. 

практикой 

Корчанова 

Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


