
1 
 

  



2 
 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая подготовки) 6 

1.2 Нормативно-правовая база разработки ППССЗ 7 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 8 

1.3.1 Трудоемкость ОПОП СПО по ППССЗ 8 

1.3.2 Структура ОПОП СПО по ППССЗ 9 

1.3.3 Требования к поступающим в Колледж на данную ППССЗ 9 

1.3.4. Востребованность выпускников 10 

1.3.5. Возможности продолжения образования выпускника 10 

1.3.6 Основные пользователи ППССЗ 10 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП СПО ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 09.02.03 

ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМАХ 11 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 11 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 11 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 11 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 13 

3.1 Характеристика компетенций согласно ФГОС 13 

3.1.1 Общие компетенции 13 

3.1.2  Виды профессиональной деятельности, профессиональные 14 

компетенции, результаты освоения ППССЗ 14 

3.2 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ 16 



4 
 

4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОПОП СПО ППССЗ 17 

4.1 Учебный план 17 

4.2 График учебного процесса 22 

4.3  Рабочие программы дисциплин 23 

4.3.1 Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла 24 

4.3.2 Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического  учебного цикла 25 

4.3.3  Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного  цикла 25 

4.3.4  Рабочие программы  общепрофессиональных дисциплин 25 

4.3.5  Рабочие программы профессиональных модулей 26 

4.3.6 Программы учебной, производственной (по профилю специальности) и 

производственной (преддипломной) практики 27 

4.3.7 Программа государственной итоговой  аттестации 27 

5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОПОП СПО ППССЗ 28 

5.1 Контроль и оценка освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, профессиональных и общих компетенций 28 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 29 

5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 31 

6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 32 

6.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 32 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 33 

6.3 Информационные системы и профессиональные базы данных 35 

6.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 37 

6.5 Базы практики 38 



5 
 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 40 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 40 

7.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,  

промежуточной, государственной итоговой аттестации 41 

8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 44 

9  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 49 

10 ПРИЛОЖЕНИЯ 52 

 

  



6 
 

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовая 

подготовки) 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, реализуется МГГТК ФГБОУ  ВПО «Адыгейский 

государственный университет» (далее Колледж) и представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования (ФГОС). 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, форм аттестации, который 

представлен в виде общей характеристики образовательной программы, 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин 

(модулей), программ практик, оценочных средств, методических материалов, 

иных компонентов, включенных в состав образовательной программы по 

решению Колледжа. 

Колледж разрабатывает образовательную программу в форме комплекта 

документов, который обновляется с учетом развития науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы. 

Каждый компонент образовательной программы разрабатывается в форме 

единого документа или комплекта документов. 
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Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

устанавливается Колледжем. 

Информация об образовательной программе размещается на официальном 

сайте Колледжа  в сети "Интернет". 

Цель учебной организации: подготовка высококвалифицированного 

специалиста среднего звена, способного конкурировать на рынке труда. 

Миссия ППССЗ: обеспечение высокого   уровня  подготовки 

конкурентоспособных   и   компетентных специалистов, отвечающего 

потребностям кадрового рынка с учетом достижений отечественной системы 

СПО. 

 Целью ППССЗ является  развитие  у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование   общих и профессиональных компетенций в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО. 

 

1.2 Нормативно-правовая база разработки ППССЗ  

 Нормативную правовую базу разработки ОПОП ППССЗ по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

составляют:  

1.  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (базовый уровень 

подготовки), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

России от 28 июля 2014 г. N 804; 

3. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 

России; 
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4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464 г. Москва). 

5. Устав ФГБОУ  ВПО «Адыгейский государственный университет»;  

6. Положение о Майкопском государственном гуманитарно-техническом 

колледже ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный университет». 

 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Сроки получения СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах базовой подготовки в очной форме обучения и 

присваиваемая квалификация приводятся в Таблице 1. 

 

Таблица 1. Сроки получения СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Срок получения СПО 

по ППССЗ базовой 

подготовки в очной 

форме обучения 

основное общее 

образование 
Техник-программист 3 года 10 месяцев 

 

Сроки получения СПО по ППССЗ увеличиваются для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 10 месяцев. 

 

1.3.1 Трудоемкость ОПОП СПО по ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ СПО базовой подготовки при 

очной форме получения образования составляет – 199 недель, в том числе: 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=90203
http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=90203
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Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 11 нед. 

Производственная практика (по профилю 

специальности) 

14 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулы 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

1.3.2 Структура ОПОП СПО по ППССЗ  

ОПОП СПО ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных 

циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

1.3.3 Требования к поступающим в Колледж на данную ППССЗ 

Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена осуществляется на базе основного общего образования в 

соответствии с Порядком приема граждан на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 23 января 
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2014 года № 36, в соответствии с Правилами  приѐма в МГГТК ФГБОУ ВПО 

«Адыгейский государственный университет». 

1.3.4 Востребованность выпускников 

Выпускники специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах востребованы на рынке труда. Они могут быть трудоустроены в 

связанных с информационными технологиями организациях всех форм 

собственности, информационно-технических отделах организаций, предприятий 

и бюджетных учреждений. Имея знания и практические навыки по 

специальности, они смогут успешно открыть свое дело в соответствующем 

секторе рынка. 

1.3.5 Возможности продолжения образования выпускника 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах подготовлен  к освоению ОПОП 

ВО, наряду с гражданами, имеющими среднее общее образование. 

1.3.6 Основные пользователи ППССЗ  

Основными пользователями ППССЗ  являются: 

- преподаватели, сотрудники колледжа; 

- студенты, обучающиеся по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  

- администрация и коллективные органы управления Колледжа; 

- абитуриенты и их родители; 

- работодатели. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА ОПОП СПО ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

09.02.03 ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОМПЬЮТЕРНЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника  

Область профессиональной деятельности выпускника по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах: 

- совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и 

эксплуатации программного обеспечения компьютерных систем. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 Объектами профессиональной деятельности выпускника 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. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника  

 Техник-программист готовится к следующим видам деятельности:  

 разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем; 

 разработка и администрирование баз данных; 

 участие в интеграции программных модулей; 
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 выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин». 
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3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1 Характеристика компетенций согласно ФГОС 

3.1.1 Общие компетенции 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

3.1.2  Виды  профессиональной деятельности, профессиональные 

компетенции, результаты освоения ППССЗ 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью программы 

подготовки специалистов среднего звена определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

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 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

 

ВПД.2 Разработка и администрирование баз данных. 

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

данных. 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

 

ВПД.3 Участие в интеграции программных модулей. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

 

ВПД.4 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» 

ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспечение, 

периферийные устройства, операционную систему персонального компьютера и 

мультимедийное оборудование. 

ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в персональный 

компьютер с различных носителей. 

ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией в различные форматы. 

ПК 4.4. Обрабатывать аудио и визуальный контент средствами звуковых, 

графических и видео-редакторов. 
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ПК 4.5. Создавать и воспроизводить видеоролики, презентации, слайд-шоу, 

медиафайлы и другую итоговую продукцию из исходных аудио, визуальных и 

мультимедийных компонентов средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

ПК 4.6. Формировать медиатеки для структурированного хранения и 

каталогизации цифровой информации. 

ПК 4.7. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локальной и 

глобальной компьютерной сети. 

ПК 4.8. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных носителях 

информации. 

ПК 4.9. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет 

  

3.2 Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ  

В составных частях ППССЗ: рабочих программах всех учебных 

дисциплин (модулей), входящих в учебный план ФГБОУ ВПО «АГУ» по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

программах учебной и производственных практик, программе итоговой 

государственной аттестации выпускников сформулированы конечные 

результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями 

и приобретаемыми компетенциями по ППССЗ.  

Матрица соответствия требуемых компетенций и формирующих их 

составных частей ППССЗ приведена в Приложении 1. 
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4 ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ОПОП СПО ППССЗ 

 

4.1 Учебный план 

Учебный план  имеет следующую структуру:  

1) пояснительную записку; 

2) сводные данные по бюджету времени (в неделях) и график учебного      

процесса; 

3) план учебного процесса;  

4)  перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

Учебный план отражает следующие характеристики ОПОП  СПО ППССЗ 

по специальности: 

- 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; 
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- 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 составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю. 

ППССЗ специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах на базе основного общего образования предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

- общеобразовательный (ОД), включающий общеобразовательные базовые 

дисциплины (ОД.БД) и общеобразовательные профильные дисциплины 

(ОД.ПД); 

- общий гуманитарный и социально-экономический  (ОГСЭ); 

- математический и общий естественнонаучный (ЕН);  

- профессиональный (П), включающий общепрофессиональные 

дисциплины (ОП),  профессиональные модули (ПМ). В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов (МДК). 

и разделов: 

- учебная практика (УП); 

- производственная практика (по профилю специальности) (ПП); 

- производственная практика (преддипломная) (ПДП); 

- промежуточная аттестация; 



19 
 

- государственная итоговая аттестация (ГИА). 

 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин общей гуманитарной и 

социально-экономической подготовки, математической и общей 

естественнонаучной подготовки. Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой 

подготовки предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Основы философии», «История», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

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) 

концентрированно. 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 

занятия группируются парами. 

Учебный план разработан на основе базисного учебного плана, 

приведѐнного в примерной ОПОП. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная 

работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 

проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д. 

Учебным планом предусмотрено обязательное выполнение двух курсовых 

проектов (работ) по профессиональным модулям  ПМ.02 Разработка и 
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администрирование баз данных, ПМ.03 Участие в интеграции программных 

модулей. Учебный план представлен в Приложении 2. 

Консультации, предусмотренные из расчѐта 4 часа на одного 

обучающегося на каждый учебный год, могут быть групповыми, 

индивидуальными, письменными, устными. Их конкретные формы  

определяются преподавателями и согласуются с цикловой комиссией 

Программирование в компьютерных системах. 

Обязательная часть ОПОП  СПО ППССЗ профессионального цикла 

составляет 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с потребностями 

работодателей и направлена на введение новых дисциплин и модулей. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть циклов ППССЗ, 

составляет 900 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки. С целью 

расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, получения дополнительных умений, знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и  возможностями продолжения 

образования,  он  использован на увеличение объема времени, отведенного  на 

дисциплины  обязательной части, и введение новых дисциплин. Распределение 

объема часов вариативной части представлено в таблице 2. 
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Таблица 2.  Распределение объема  часов вариативной части  

 

Также вариативная часть направлена на расширение и углубление 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части профессиональной 

подготовки по всем циклам. 

В связи с добавлением в циклы ППССЗ новых дисциплин, введены 

дополнительные профессиональные компетенции (ДПК) для освоения 

обучающимися по итогам изучения следующих дисциплин: 

 «Пакеты прикладных программ»: 

ДПК 1.7 Обрабатывать визуальный контент средствами графических 

редакторов. 

 «Бухгалтерский учет»: 

Наименование циклов 

Общее 

увеличе

ние объ-  

ема 

часов  

Наименование     

дополнительно введенных  

дисциплин 

Объем 

часов 

 

Наименование дисциплин, 

расширенных за счет часов 

вариативной части 

 

Объем 

часов 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

цикл 

60 

Русский язык и культура 

речи 

60  

_ 

 

_ 

Математический и общий 

естественнонаучный цикл 40 

 

                      _                  

 

 

    _ 

 

Элементы высшей 

математики 

 

40 

Профессиональный цикл 

(общепрофессиональные 

дисциплины) 

       

768 

Пакеты прикладных 

программ 
102 

_ 

 

_ 

Основы учебно-

исследовательской 

деятельности 

54 

_ _ 

Основы информационной 

безопасности 
72 

_ 

 

_ 

Web-программирование 200 - - 

Бухгалтерский учет 62 - - 

Программирование в 1С 244 - - 

                   - - Операционные системы 28 

                   - 
- 

Архитектура компьютерных 

систем 

6 

Профессиональный цикл 

(профессиональные модули) 32 

 

                   - 

 

- 

Инфокоммуникационные 

системы и сети (МДК 02.01) 

 

32 

Всего 900  794  106 
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 ДПК 2.5. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета с 

применением  программы «1С: Предприятие 8– Бухгалтерия предприятия». 

ДПК 2.6. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета с 

применением  программы «1С: Предприятие 8– Бухгалтерия предприятия». 

ДПК 2.7. Оформлять первичные бухгалтерские документы с применением 

программы «1С: Предприятие 8 – Бухгалтерия предприятия». 

 «Программирование в 1С»:  

ДПК 1.8. Выполнять настройку и адаптацию системы 1С с 

использованием встроенного языка. 

ДПК 3.7. Уметь работать с константами, справочниками, документами, 

регистрами сведений, планами видов характеристик, отчетами, обработками. 

ДПК 3.8. Уметь контролировать производительность разрабатываемого 

решения. 

 «Основы информационной безопасности»: 

ДПК 2.8. Осуществлять мероприятия по применению средств защиты 

информации.  

4.2 График учебного процесса  
 

График учебного процесса служит для организации учебного процесса 

при освоении ППССЗ и формируется на учебный год на основе требований 

ФГОС СПО по специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах, к срокам освоения ОПОП и учебного плана. 

График учебного процесса устанавливает последовательность и 

продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, 

практик, государственной итоговой аттестации, каникул обучающихся. На его 

основе разрабатывается и утверждается календарный учебный график.  
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Календарный учебный график представлен в Приложении 3. 

 

4.3  Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с 

Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных 

дисциплин и профессиональных модулей ОПОП и утверждены предметно - 

цикловыми комиссиями. 

Принципиальная  особенность  рабочих  программ  учебных  дисциплин 

(модулей),  практик  в  составе  основной  образовательной  программы, 

реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной ориентации. Это 

проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ учебных 

дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со всеми 

системообразующими компонентами (разделами) ППССЗ, реализующей ФГОС. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит 

учебный план по специальности. В рабочей  программе  каждой  дисциплины  

(модуля, курса) четко сформулированы конечные результаты обучения в 

органичной увязке с осваиваемыми знаниями, умениями и приобретаемыми 

компетенциями в целом по ППССЗ с учетом профиля подготовки. Реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных 

ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных компетенций 

обучающихся по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического, 

математического и естественнонаучного, профессионального циклов.  

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные 

элементы: 

- титульный лист; 
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- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах; 

- паспорт программы учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 

Программы профессиональных модулей содержат следующие 

структурные элементы: 

- титульный лист; 

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах;  

- паспорт программы профессионального модуля; 

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структура и содержание профессионального модуля; 

- условия реализации программы профессионального модуля; 

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 

4.3.1 Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла 

- Рабочая программа ОД.БД.01 Русский язык 

- Рабочая программа ОД.БД.02 Литература 

- Рабочая программа ОД.БД.03 Иностранный язык  

- Рабочая программа ОД.БД.04  История 

- Рабочая программа ОД.БД.05 Обществознание 

- Рабочая программа ОД.БД.06 Химия 

- Рабочая программа ОД.БД.07 Биология 

- Рабочая программа ОД.БД.08 Физическая культура 

- Рабочая программа ОД.БД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 
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- Рабочая программа ОД.ПД.01 Математика 

- Рабочая программа ОД.ПД.02 Физика 

- Рабочая программа ОД.ПД.03 Информатика и ИКТ 

4.3.2 Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического  учебного цикла 

- Рабочая программа ОГСЭ.01 Основы философии 

- Рабочая программа ОГСЭ.02 История 

- Рабочая программа ОГСЭ.03 Иностранный язык 

- Рабочая программа ОГСЭ.04 Физическая культура  

- Рабочая программа ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 4.3.3  Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественнонаучного учебного  цикла 

- Рабочая программа ЕН.01 Элементы высшей математики 

- Рабочая программа ЕН.02 Элементы математической логики 

- Рабочая программа ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 

статистика 

4.3.4  Рабочие программы  общепрофессиональных дисциплин 

- Рабочая программа ОП.01 Операционные системы 

- Рабочая программа ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

- Рабочая программа ОП.03 Технические средства информатизации 

- Рабочая программа ОП.04 Информационные технологии 

- Рабочая программа ОП.05 Основы программирования 

- Рабочая программа ОП.06 Основы экономики 

- Рабочая программа ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

- Рабочая программа ОП.08 Теория алгоритмов 

- Рабочая программа ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
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- Рабочая программа ОП.10 Пакеты прикладных программ 

- Рабочая программа ОП.11 Основы учебно-исследовательской 

деятельности 

- Рабочая программа ОП.12 Основы информационной безопасности 

- Рабочая программа ОП.13 Web-программирование 

- Рабочая программа ОП.14 Бухгалтерский учет 

- Рабочая программа ОП.15 Программирование в 1С 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин представлены в Приложении 

4. 

    

4.3.5  Рабочие программы профессиональных модулей 

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных   

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Участие в 

интеграции программных модулей 

- Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ 

по профессии «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей  представлены в 

Приложении 5. 
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4.3.6 Программы учебной, производственной (по профилю специальности) 

и производственной (преддипломной) практики 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности  09.02.03 

Программирование в компьютерных системах практика  является обязательным 

разделом ОПОП СПО ППССЗ. 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 СПО 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 при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется  

концентрированно. Программы практик разработаны на основе Положения о 

практике обучающихся, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ».   

Аннотации рабочих программ учебных и производственных  практик 

представлены в Приложении 6. 

4.3.7 Программа государственной итоговой  аттестации 
 

Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана на 

основе Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации в 

колледже, Положения об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. Программа ГИА представлена в  Приложении 7. 
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5  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОПОП СПО ППССЗ 

 

5.1 Контроль и оценка освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, профессиональных и общих компетенций 

Контроль и оценка освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена, профессиональных и общих компетенций осуществляется 

согласно Положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в колледже. 

Основными видами контроля учебных достижений обучающихся (знаний, 

умений, общих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или 

модуля в течение семестра являются текущий и промежуточный контроль. 

Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки усвоения 

знаний, умений и применения профессиональных навыков, формирования 

общих и профессиональных компетенций. 

Могут применяться следующие формы текущего контроля: 

- устный опрос; 

- письменный опрос; 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- проверка выполнения домашних самостоятельных работ (рефератов, 

составление кроссвордов, создание презентаций); 

- проверка заданий практических работ; 

- собеседование. 

Промежуточный контроль по дисциплине, МДК – это форма контроля, 

проводимая по завершению  изучения дисциплины, МДК в семестре. Время 
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проведения и продолжительность промежуточного контроля устанавливается 

графиком учебного процесса. 

В промежуточную аттестацию по дисциплине или МДК могут включаться 

следующие формы контроля: 

- экзамен;  

- зачет; 

- дифференцированный зачет. 

Примеры заданий и вопросов для проведения зачетов, дифференцированных 

зачетов, экзаменов представлены в Приложении 8. 

Для аттестации по учебной и производственной практике обучающимися 

представляются отчеты по выполнению заданий по практике, дневники о 

прохождении практики и аттестационные листы с места прохождения практики. 

В целях проверки уровня овладения обучающимися видом 

профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными и 

общими компетенциями по итогам профессионального модуля, проводится  

квалификационный экзамен. В качестве председателя экзаменационной 

комиссии привлекается квалифицированный специалист предприятия отрасли, 

имеющий профильное образование. 

 

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам 

Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа, освоивших 

основную образовательную программу среднего профессионального 

образования по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта). 

Темы выпускных квалификационных работ (ВКР) носят практико-

ориентированный характер и отвечают следующим требованиям: 
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- овладение профессиональными компетенциями; 

- реальность; 

- актуальность; 

- уровень современности используемых средств. 

Каждая тема ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных 

модулей, рассматриваются на цикловой  комиссии и утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Примерные темы ВКР 

представлены в Приложении 9. 

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания на работу, которые рассматриваются цикловой 

комиссией и утверждаются заместителем директора Колледжа по учебной 

работе. 

Законченная ВКР вместе с отзывом руководителя направляется на 

рецензию. Рецензенты ВКР назначаются приказом директора из ведущих 

специалистов предприятий отрасли, ведущих преподавателей высших и средних 

учебных заведений по профилю специальности. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, 

чем за день до защиты дипломной работы. 

Объем времени на подготовку и защиту ВКР составляет 6 недель, из них: 

 подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели; 

 защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 

На защите выпускной квалификационной работы Государственная 

экзаменационная комиссия формирует матрицу оценок достижений 

обучающихся по результатам выполнения и защиты ВКР на этапе 

государственной итоговой аттестации. При этом учитываются оценки 

рецензента и руководителя.  
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5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Целью государственной итоговой  аттестации является установление 

соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих 

соответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования. ГИА призвана способствовать систематизации 

и закреплению знаний и умений обучающегося по специальности при решении 

конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

Задача государственной экзаменационной комиссии - оценка качества 

подготовки выпускников Колледжа, которая должна осуществляться 

экспертами государственной экзаменационной комиссии по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы и результатам освоения основной 

образовательной программы ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

Колледжем в соответствии с его учебным планом. 

Для проведения ГИА формируется государственная  экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ от 16 августа 2013 г., N 968). 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ». 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план. 
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6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП СПО ППССЗ  МГГТК ФГБОУ ВПО 

«Адыгейский государственный университет» формируется на основе 

требований к условиям реализации ППССЗ, определяемых ФГОС СПО по 

специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

6.1 Кадровое обеспечение реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах обеспечена педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися 

профессионального цикла, имеют высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (междисциплинарного курса в рамках 

модуля), имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 

Педагогические кадры, осуществляющие руководство практикой, имеют 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

и проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Подготовку по ППССЗ по специальности  09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах осуществляют 34 преподавателя, из них 1 кандидат 

социологических наук, 22 педагога имеют высшую квалификационную 

категорию, 6 - первую квалификационную категорию. Средний возраст 

преподавателей, работающих на отделении – 40 лет. Сведения о повышении 

квалификации педагогическими работниками за период с 2009 по 2014 гг. 

представлены в Приложении 10. 
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6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме содержится в 

учебно-методических комплексах дисциплин, модулей, практик и итоговой 

аттестации. Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает 

необходимый уровень и объем образования, включая самостоятельную работу 

обучающихся, а также предусматривает контроль качества освоения 

обучающимися ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов.  

Информационное обеспечение основывается как на традиционных 

(библиотечных и издательских), так и на новых телекоммуникационных 

технологиях, что соответствует требованиям ФГОС.  

Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса 

осуществляется библиотеками ФГБОУ ВПО «АГУ», МГГТК ФГБОУ ВПО 

«АГУ.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы, изданной за последние 5 

лет. Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением. Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам Колледжа и 

Адыгейского государственного университета. Также используется фонд ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE», который предоставляет: 

– возможность индивидуального доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет;  

– возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭБС 

в соответствии с требованиями ФГОС СПО;  

– возможность поиска по всему содержанию ЭБС;  

– возможность формирования статистического отчета по пользователям;  

– предоставление изданий с сохранением вида страниц (оригинальной верстки).  

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub
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Электронно-библиотечная система специализируется на учебных 

материалах для ссузов и полностью соответствует требованиям ФГОС СПО к 

библиотекам по части формирования фондов основной и дополнительной 

литературы. 

  «Университетская библиотека онлайн» обладает многочисленными, 

распределенными по ролям пользователей возможностями, включая, в 

частности, функции полнотекстового простого и расширенного поиска, работы 

с каталогом, постраничного просмотра изданий, копирования и распечатки 

текста, создания закладок и комментариев, формирования и выгрузки 

статистических отчетов. 

  В библиотеке функционирует отдел «Обучающие мультимедиа», в 

котором представлены интерактивные тесты и тренажеры, учебные и 

исторические карты, аудиокниги и видеоматериалы, презентации, схемы, 

таблицы. 

Все обучающиеся на отделении обеспечены доступом к ЭБС «КноРус» и 

ЭБС «Юрайт». В рамках ЭБС «КноРус» организованы цифровые 

проекты: электронная библиотечная система для вузов BOOK.ru; электронный 

учебник для студентов и преподавателей; коллекции файлов для электронных 

библиотек и читальных залов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 

периодические издания, представленные в таблице 3: 

Таблица 3.  Периодические издания по профессиональным дисциплинам 

№ Издательство Название 
Периодичность 

издания 

1 Гротек 
Журнал "Information Security/ 

Информационная безопасность" 
6 раз в год 

2 Открытые Системы  Журнал сетевых решений LAN 6 раз в год 

3 Открытые Системы  Журнал «Windows IT Pro/RE» ежемесячно 

4 Открытые Системы  Журнал «Computerworld Россия» еженедельно 

5 Открытые Системы  Журнал «Мир ПК» Ежемесячно 

http://book.ru/books
http://knorusmedia.ru/products/e_learning/
http://knorusmedia.ru/products/e_learning/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6a8a1a5b026c01eaeb018ecd226abbd3&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D5011
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6a8a1a5b026c01eaeb018ecd226abbd3&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D5011
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6a8a1a5b026c01eaeb018ecd226abbd3&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D5011
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6a8a1a5b026c01eaeb018ecd226abbd3&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D5011
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6 Синдикат 13  

Журнал «Системный 

администратор» 
10 раз в год 

7 Файнстрит  

Журнал «Компоненты и 

технологии»» 
ежемесячно 

8 Файнстрит  

Журнал «Беспроводные 

технологии» 
4 раза в год 

 

В Колледже внедрен проект  «Интернет-образовательный ресурс» 

(эор.мггтк.рф), предоставляющий огромный спектр возможностей по 

организации, использования интерактивных курсов и медиа-материалов в 

учебном процессе. Каждый обучающийся имеет доступ к материалам, 

предоставленным на портале, что позволяет использовать элементы 

дистанционного обучения в образовательном процессе. 

6.3 Информационные системы и профессиональные базы данных  

Информационная поддержка образовательного процесса, а также 

информационная поддержка принятия управленческих решений руководством 

колледжа в области образовательного процесса, обеспечивается отделом 

автоматизированных информационных систем. 

Информационная система Колледжа реализуется в двух направлениях. 

Первое направление включает в себя средства, позволяющие обеспечить:  

  информационную поддержку абитуриентов и приемной кампании;  

  управление контингентом обучающихся, ведение их личных дел;  

  учет договоров и оплаты за обучение;  

  оперативный мониторинг и анализ успеваемости;  

  учет кадрового состава преподавателей.  

Второе направление решает задачи, связанные с реализацией и 

обеспечением учебного процесса, в частности:  

 накопление, хранение и предоставление обучающимся электронных 

ресурсов, входящих в состав учебно-методических комплексов;  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6a8a1a5b026c01eaeb018ecd226abbd3&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D4971
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6a8a1a5b026c01eaeb018ecd226abbd3&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D4979
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6a8a1a5b026c01eaeb018ecd226abbd3&url=http%3A%2F%2Fbiblioclub.ru%2Findex.php%3Fpage%3Dpublisher%26pub_id%3D4979
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  формирование виртуальной сетевой образовательной среды для 

реализации аудиторных и внеаудиторных видов учебной деятельности 

обучающихся  и преподавателей;  

 обеспечение различных видов контроля освоения обучающимися 

учебной программы;  

 обработку, хранение и предоставление информации, сопровождающей 

персональную учебную деятельность обучающегося.  

В каждом кабинете компьютеры объединены в рабочие группы, что 

позволяет выполнять администрирование. В 5 кабинетах установлены 

мультимедиапроекторы/интерактивные доски.  

Компьютеры всех кабинетов объединены в локальную сеть, благодаря 

чему возможно оперативное перемещение информации между компьютерами. 

Каждый компьютер имеет выход в Интернет.  

Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. На компьютерах установлено 

системное, офисное, прикладное и специальное программное обеспечение (ПО).  

Системное ПО:  

 - операционная система Microsoft Windows 7;  

 - антивирусное ПО. 

Офисное ПО:  

 - пакеты Microsoft Office 2010 и другое программное обеспечение, 

доступное по подписке. 

Прикладное ПО:  

 программа CorelDRAW  для работы с векторной графикой;  

  многофункциональный пакет Graphics Suite Х6 для работы с самыми 

различными графическими проектами; 
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 программа Corel Video Studio Pro X5 для обработки видео; 

программа  Quick Basic для обучения программированию обучающихся на 

первом курсе;  

 программа  Turbo Pascal 7.0 для обучения программированию 

обучающихся на втором и третьем курсе; 

 среда RAD Studio XE5для разработки программного обеспечения; 

 пакет разработки приложений Professional Academic Concurrent; 

 пакет разработки native-приложений License – AppWave; 

 браузеры Mozilla Firefox,  Яндекс.Браузер и Opera.  

Специальное ПО:  

  платформа программного обеспечения 1С: Предприятие 8.2; 

  интерактивный редактор топологии печатных плат OrCAD PCB Design 

University Edition; 

 система автоматизированного проектирования и черчения AutoCAD 2012. 

  

6.4 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж располагает материально-технической базой, предусмотренной 

ФГОС СПО, и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех видов  

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной  подготовки, учебной практики.   

           Материально-техническое обеспечение включает: 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин (каб.43); 

- иностранного языка (каб.305); 

- математических дисциплин (каб.46); 

- стандартизации и сертификации (каб.44); 
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- экономики и менеджмента (каб. 43); 

- безопасности жизнедеятельности (каб.306). 

Лаборатории: 

- технологии разработки баз данных (каб.32 ); 

- системного и прикладного программирования (каб. 31); 

- информационно-коммуникационных систем (каб.23); 

- управления проектной деятельностью (каб.23). 

Полигоны: 

- вычислительной техники; 

- учебных баз практики. 

Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе 

в соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Для занятий физической культурой и спортом используются спортивные 

залы, открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

ГБУ РА «Адыгейский республиканский стадион», ФСК «Акуанда» с 

плавательным бассейном и тренажерным залом, стрелковый тир «ЭЛТ-2 

№39.01.89». 

Для проведения учебно-воспитательных мероприятий используются 

актовый зал, конференц-зал, библиотека, читальный зал с возможностью 

выхода в сеть Интернет.  

Имеющаяся материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

 

6.5 Базы практики 

Основными базами практики обучающихся являются ЗАО «Картонтара», 

ОАО «Ростелеком», ООО «Карар», ООО «Расходные материалы», ООО 

«Персональные системы», ООО «Программист», Филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации 
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кадастра и картографии» по Республики Адыгея, НОУ УЦКО «Турбо», 

Адыгейский филиал ЮРГТУ (НПИ), ГБ ОУ ДОД РА «Центр дополнительного 

образования детей РА», НОУ ВПО «Российский новый университет», НОУ 

«Школа экономики, финансов и информационных технологий», ООО 

«Югстроймонтаж», производственные площадки, созданные на базе МГГТК 

ФГБОУ ВПО «АГУ». 

Имеющаяся база практики обеспечивает возможность прохождения 

практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.  



40 
 

7 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 
 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах оценка качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

выпускников специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах регламентируется Положением о проведении текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в МГГТК ФГБОУ 

ВПО «АГУ», Положением о практике обучающихся, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена в МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ», 

Положением об организации курсового и дипломного проектирования, 

Положением о планировании и организации самостоятельной работы студентов,  

Положением о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах регламентируется Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников МГГТК ФГБОУ ВПО 

«АГУ». 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточной и итоговой аттестации включают: 

 контрольные вопросы по учебным дисциплинам; 
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 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ; 

 методические указания по учебной и производственной практике; 

 методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 

в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

 

7.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,  

промежуточной, государственной итоговой аттестации 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств 

для промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются Колледжем 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются 

и утверждаются после предварительного положительного заключения 

работодателей.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах конкретные формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70458310&sub=90203
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В Колледже разработаны Методические рекомендации для преподавателей 

по формированию фондов оценочных средств по профессиональным модулям и 

учебным дисциплинам в рамках реализации ФГОС СПО. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 

промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие 

типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, 

лабораторных работ,  материалы зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 

тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции. 

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: опрос, 

контрольные работы, тестирование, собеседование и др. 

Тестовый компьютерный контроль качества знаний обучающихся 

(компьютерное тестирование) является инновационной технологией оценки 

качества знаний обучающихся по дисциплинам ППССЗ. Он позволяет оценить в 

короткие сроки уровень подготовки обучающихся и скорректировать рабочие 

программы или повысить требования к учебному процессу. 

Компьютерное тестирование обучающихся проводится для получения 

объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 

подготовки обучающихся требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов 

ППССЗ. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и уровня освоения ППССЗ 

проводится в ходе тестирования, также осуществляется проверка итоговых и 

остаточных знаний по дисциплинам учебного плана. 

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме: 

1) текущая аттестация знаний в семестре; 

2) промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами); 

3) государственная итоговая аттестация. 
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8 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Учитывая требования ФГОС СПО, в  Колледже уделяется большое  

внимание активизации и интенсификации учебного процесса. С целью 

активизации познавательной деятельности обучающихся в образовательный 

процесс внедряются активные и интерактивные формы и методы обучения, 

которые направлены на широкое взаимодействие обучающихся не только с 

преподавателями, но и активное взаимодействие между собой.  

Интерактивное обучение на отделении информационных технологий 

тесно связано с развитием информационных технологий, дистанционных 

технологий обучения, использованием Интернет-ресурсов, электронных 

учебников и справочников.  

Педагогический коллектив отделения находится в постоянном режиме 

поиска, преподаватели проводят выбор, разработку современных 

педагогических технологий, активно внедряют их в образовательный процесс 

Колледжа:  

 личностно-ориентированные технологии;  

 игровые технологии (ролевые игры как технология самовоспитания);  

 технология деятельностного подхода, ориентированная на 

формирование системы   профессиональных умений;  

 модульно-рейтинговая технология обучения; 

 технология дифференцированного обучения;  

 технология проектной деятельности;  

 технология проблемного обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технология дистанционного обучения.  
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        В рамках личностно-ориентированных технологий педагоги отделения ИТ 

выделяют: 

- гуманно-личностные технологии, имеющие гуманную сущность 

(направленные на поддержку личности, помощь ей, отвергающие 

принуждение); 

- технологии сотрудничества, реализующие демократизм, равенство, 

партнѐрство в отношениях «педагог-обучающийся»; 

  На отделении ИТ широко используются  игровые технологии:  

 в качестве самостоятельных технологий для освоения разделов 

учебной    дисциплины; 

 как элементы более обширной технологии (например,  личностно-

ориентированной, технологии деятельностного подхода и др.); 

 как технологии для отдельных занятий или их этапов. 

        Игровые технологии позволяют активизировать деятельность обучающихся 

в кратчайшие сроки на любых этапах занятия. 

       В системе профессионального образования деятельность выступает как 

готовность обучаемого к определѐнным действиям на основе имеющихся  

знаний, умений и навыков. Технология деятельностного подхода, 

ориентированная на формирование системы профессиональных умений, 

включает в себя не только виды учебно-познавательной деятельности, но и 

профессиональную деятельность. При таком подходе к знаниям, умениям и 

навыкам добавляется опыт профессиональной деятельности. В рамках 

технологии деятельностного подхода на отделении ИТ на занятиях 

рассматриваются реальные профессиональные (ситуационные) задачи, 

сложность которых возрастает от этапа к этапу занятия; учитывается специфика 

профессиональной деятельности специалистов, которые чаще всего работают 

индивидуально или малыми группами; используется интеграция знаний, 

методов различных областей науки и практики. 
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       В рамках модульно-рейтинговой технологии учебный процесс на отделении 

ИТ организуется в форме последовательного продвижения по модулям. 

Операционная система формирования рейтинга обучающегося учитывает все 

стороны деятельности: посещаемость, успеваемость, активность в учебной 

деятельности на занятии, качество самостоятельной работы. Максимальная 

сумма рейтинговых баллов, набираемых студентом по результатам изучения 

дисциплины в семестре, составляет 100 баллов. Пересчѐт оценки в баллах в 

академическую оценку осуществляется по единой методике на основе 

разработанной шкалы перевода. 

       Дифференцированный подход к обучению на отделении ИТ осуществляется  

на всех этапах занятия, при этом используется как групповой, так и 

индивидуальный подходы: 

 групповой подход  при использовании технологии дифференцированного 

обучения – это форма организации учебного процесса, при которой 

преподаватель работает с группой студентов с учѐтом уровня их 

обученности;  

 индивидуальный подход в учебном процессе означает действенное 

внимание к каждому студенту, его творческой индивидуальности, учет в 

процессе обучения индивидуальных особенностей, предполагает 

разумное сочетание фронтальных, групповых и индивидуальных заданий 

для повышения качества обучения и развития каждого студента. 

      В рамках технологии проектной деятельности педагоги отделения ИТ 

используют различные виды проектов: 

 исследовательский проект -  напоминает подлинно научное исследование: 

включает обоснование актуальности избранной темы, задачи 

исследования, гипотезу с последующей проверкой, обсуждение 

полученных результатов; 
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 информационный проект- направлен на сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении с целью анализа, обобщения и представления для  

широкой аудитории; 

 творческий проект -предполагает максимально свободный и 

нетрадиционный подход к оформлению результатов: презентации, 

видеоролики, технические конструкции и. т. д. 

        Цель проблемного обучения: не только усвоение результатов научного 

познания, системы знаний, но и самого пути получения этих результатов, 

формирования познавательной самостоятельности обучающегося, развития его 

творческих способностей. Некоторые  преподаватели Колледжа используют 

данную технологию на уровне целостной системы: от постановки целей, до 

получения конкретных результатов, но многие преподаватели обращаются к 

проблемному обучению на уровне отдельных компонентов системы, увязывая 

их с другими технологиями обучения. 

    Особое внимание уделяется преподавателями отделения   

информационно-коммуникационным технологиям, а в последние годы и 

технологиям дистанционного обучения.  В 2014 г. на базе перспективной 

системы управления курсами Moodle преподавателями отделения 

информационных технологий размещѐн в сети Интернет образовательный 

ресурс (эор.мггтк.рф), представляющий огромный спектр возможностей по 

организации использования интерактивных курсов и медиа-материалов в 

учебном процессе. В связи с внедрением в колледже дистанционного 

образования ведѐтся активное сотрудничество с представителями компании D-

Link в области обмена опытом и внедрения в учебный процесс современных 

программных и аппаратных решений. 

Педагогический коллектив отслеживает материалы для ведения 

образовательной деятельности, в том числе для использования технологий 

дистанционного обучения, размещенные Федеральным центром 
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информационно – образовательных ресурсов (ФЦИОР) на сайтах fcior.edu.ru, 

school-collection.edu.ru, window.edu.ru. 

Все используемые технологии способствуют повышению активности, 

самостоятельности обучающихся как субъектов образовательного процесса, 

обеспечивают повышение качества профессионального образования. 

Ежегодно преподавателями отделения ИТ проводятся предметные 

олимпиады по всем циклам преподаваемых дисциплин, конкурсы, студенческие 

научно-практические конференции, в которых обучающиеся принимают самое 

активное участие. Те обучающиеся, которые показывают высокие результаты 

по итогам мероприятий отделения, принимают участие в мероприятиях более 

высоких уровней (конкурс профессионального мастерства студентов ОУ СПО 

Южного федерального округа укрупненной группы специальностей 230000 

«Информатика и вычислительная техника»; Международный конкурс 

компьютерных работ для детей, юношества и студенческой молодежи 

«Цифровой ветер»; Всероссийский конкурс работ научно – технического 

творчества студентов учреждений СПО; Международная олимпиада в сфере 

информационных технологий «IT-планета»; Международная научно – 

практическая конференция «Наука и образование в XXI веке»; Международная 

олимпиада профессионального мастерства обучающихся в учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования по направлению «Основы 

сетевых технологий»; Всероссийский конкурс компьютерного творчества «IT – 

drive»; международный конкурс по применению ИКТ «Конструируй! Исследуй! 

Оптимизируй!» и др.). 
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9  ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

В МГГТК ФГБОУ ВПО «АГУ»  сформирована благоприятная 

социокультурная среда, обеспечивающая возможность формирования 

общекультурных компетенций выпускника, способствующая освоению ППССЗ 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Формирование и развитие общекультурных и социально-личностных 

компетенций выпускников осуществляется на основе органического 

взаимодействия учебного и воспитательного процессов, а также в ходе 

реализации образовательных программ и программ целенаправленного 

воспитания во внеучебное время.  

Цели и задачи воспитания обучающихся определяются концепцией 

воспитательной работы в МГГТК ФГБОУ ВПО «Адыгейский государственный 

университет». 

Ведущей конечной целью воспитания является формирование 

разносторонней, гармонично развитой личности. На период обучения эта цель 

конкретизируется с учетом профессиональной подготовки, современных 

социальных условий и потребностей общества. Поэтому образовательно-

воспитательный процесс сориентирован на воспитание и подготовку 

высококвалифицированных и разносторонне развитых специалистов, 

высоконравственных, имеющих гражданскую позицию. 

Цель воспитания осуществляется в процессе решения следующих задач: 

- формирование профессиональных качеств личности; 
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- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной 

ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей страны, 

региона, Колледжа, окружающих людей; 

- нравственное воспитание, результатом которого является усвоение норм 

общечеловеческой морали, культуры общения; 

- приобщение студентов к системе культурных ценностей, отражающих 

богатство общечеловеческой культуры, культуры своего Отечества; 

- воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности 

в творческом труде; 

- соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к 

закону, к правам окружающих людей; 

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому 

самосовершенствованию и развитию. 

Важным направление воспитательной работы является сотрудничество с 

родителями. С этой целью проводятся родительские собрания, индивидуальные 

беседы с родителями; используется потенциал родителей в проведении 

совместных мероприятий. 

Студенческое самоуправление в колледже является неотъемлемой частью 

всей системы управления и реализует важнейшие функции организации 

студенческой жизни. Главной целью студенческого самоуправления является 

развитие и углубление традиций колледжа, воспитание у студентов 

гражданской ответственности и активного, творческого отношения к учебе, 

общественно-полезной деятельности, формирование лидерских качеств у 

будущих специалистов. 

С 2009 года на отделении информационных технологий эффективно 

работает студенческий актив. 
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Для обеспечения внеучебной деятельности используется материально-

техническая база колледжа: аудитории, залы, физкультурно-оздоровительный 

комплекс "Акуанда", учебно-производственная база "Горная легенда". 

Обучающиеся отделения активно занимаются в: 

- творческих кружках и студиях:  

1) вокальная студия "Ника"; 

2) студия «Доминанта»; 

3) команда КВН; 

4) танцевальные кружки; 

- спортивных секциях: 

1) баскетбола; 

2) волейбола; 

3) дзюдо; 

4) настольного тенниса; 

5) туризма; 

6) футбола. 

Регулярно психолого-педагогическая служба колледжа проводит 

анкетирование студентов, осуществляет анализ данных, выносит рекомендации 

по усовершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

Студенты Колледжа принимают активное участие в мероприятиях 

разного уровня. 

В Колледже созданы условия для проживания иногородних 

обучающихся. Имеется благоустроенное общежитие, в котором обеспечены 

социально-бытовые условия для отдыха и подготовки к занятиям. 
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