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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Назначение основной профессиональной образовательной программы  

Настоящая основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП, 

образовательная программа) по специальности среднего профессионального образования 

разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный 

№44936) (далее – ФГОС СПО) и примерной основной образовательной программы. 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности в федеральном государственном 

автономном образовательном учреждении высшего образования «Самарский 

государственный экономический университет» (далее – Университет). 

ОПОП СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

может быть разработана Университетом на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», настоящей ОПОП СПО. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП СПО: 

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

Российской Федерации»; 

-    Приказ Минпросвещения России от 08.04.2021 N 153 (ред. от 29.07.2021) "Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных программ 

среднего профессионального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 13.05.2021 N 63394); 

-   Приказ Минпросвещения России от 12.05.2021 N 241 "Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных общеобразовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных общеобразовательных программ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 16.06.2021 N 63889);  

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44936); 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

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



 

 

регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 

деятельности); 

- Приказ Минпросвещения России от 08.11.2021 N 800 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 

07.12.2021 N 66211); 

− Приказ Минобрнауки России № 885, приказ Министерства просвещения РФ 

№ 390 от 5 августа 2020г. «О практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 

Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2013 года, рег.№ 30635); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 

Администратор баз данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2014 года № 629н "Об утверждении профессионального стандарта 06.013 

Специалист по информационным ресурсам" (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015 

Специалист по информационным системам" (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2014 года № 612н "Об утверждении профессионального стандарта 06.019 

Технический писатель" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

− приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

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

Разработчик web и мультимедийных приложений"(зарегистрирован Министерством 

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

− Устав федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный экономический 

университет», утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации от 4 марта 2021г. № 159; 

− Иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации 

и локальные нормативные акты университета. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы 09.02.07 

«Информационные системы и программирование»: специалист по информационным 

системам. 

Формы получения образования: в образовательной организации высшего 

образования.  

Формы обучения: очная. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 



 

 

- в очной форме - 3 года 10 месяцев. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 

академических часов. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 

по образовательной программе « Информационные системы и программирование» 

составляет не более срока получения образования по соответствующей форме обучения. 

При обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 

увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения.  

 

Раздел 3. Образовательная программа среднего общего образования 

 

Программа среднего общего образования разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и примерной 

основной образовательной программы среднего общего образования (далее – программа, 

программа СОО, ФГОС СОО, ПООП СОО) и определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

среднего общего образования и реализуется через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Программа СОО содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

3.1. Целевой раздел 

3.1.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации программы.  

Целями реализации программы СОО являются: 

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и 

уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, 

готовность к самоопределению; 

- достижение обучающимися планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного 

возраста, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием 

здоровья. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных  

задач  

- формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

- обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию программы СОО;  



 

 

- формирование основ оценки результатов освоения обучающимися программы, 

деятельности преподавателей, осуществляющих образовательную деятельность; 

- создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 

формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Принципы и подходы к формированию программы 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

- формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

- проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 -построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Программа СОО сформирована на основе системно-деятельностного подхода. В 

связи с этим личностное, социальное, познавательное развитие обучающихся 

определяется характером организации их деятельности, в первую очередь учебной, а 

процесс функционирования образовательной организации, отраженный в программе СОО, 

рассматривается как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели 

образования; содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, 

методов, средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (преподавателей, обучающихся, их родителей 

(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования. 

Программа СОО ориентируется на личность как цель, субъект, результат и главный 

критерий эффективности, на создание соответствующих условий для саморазвития 

творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода  

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей 

каждого обучающегося. 

Программа сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15–18 лет, связанных: 

- с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как 

системы обобщенных представлений о мире в целом, об окружающей действительности, 

других людях и самом себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

- с переходом от учебных действий, характерных для среднего общего образования 

и связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового 

и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, 

реализующей профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее 

место у обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, 

связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и 

становятся действенными; 

- с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, 

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 



 

 

- с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

- с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности 

к самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

Получение обучающимся среднего общего образования совпадает с первым 

периодом юности, или первым периодом зрелости, который отличается сложностью 

становления личностных черт. Центральным психологическим новообразованием 

юношеского возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных 

планов на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». 

Направленность личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными 

ориентациями, интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от 

подросткового возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько эмансипацию от 

взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места во взрослом мире. 

Программа СОО сформирована с учетом принципа демократизации, который 

обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех участников 

образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности. 

Программа СОО сформирована в соответствии с требованиями ФГОС СОО и с 

учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в по программе среднего профессионального образования, 

профессиональной деятельности и успешной социализации. 

Общая характеристика программы 

Программа СОО учитывает региональные, национальные и этнокультурные 

потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися 

образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется через 

урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.  

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь учебных групп (в том числе 

объединений по интересам, клубов); организационное обеспечение учебной деятельности; 

обеспечение благополучия обучающихся в образовательном пространстве; систему 

воспитательных мероприятий. 

 

3.1.2.Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО: 

1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС СОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения программы СОО; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов, программ развития универсальных учебных 

действий, воспитания и социализации, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися программы СОО. 



 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы СОО 

отражают требования ФГОС СОО, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы СОО уточняют и 

конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так 

и с позиций оценки достижения этих результатов: 

Личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию 

и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Метапредметные, включающие освоенные обучающимися межпредметные 

понятия, способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно- 

исследовательской, проектной и социальной деятельности. 

Предметные, включающие освоенные обучающимися в ходе изучения предмета 

умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

Личностные результаты освоения программы отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 



 

 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Личностные результаты освоения программы можно разделить на группы: 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

- ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и 

способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

- готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в 

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

- неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

- российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 



 

 

российского народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

защите; 

- уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным 

фактором национального самоопределения; 

- воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу: 

- гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

готового к участию в общественной жизни; 

- признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав и 

свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать собственные права 

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая 

и политическая грамотность; 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

- готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

- приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

- готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми: 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, 

в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 



 

 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

- мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

- эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в 

том числе подготовка к семейной жизни: 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

- положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

- уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности, 

- осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

- готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

- готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

- физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения программы отражают: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 



 

 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой информации из 

словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Метапредметные результаты освоения программы можно представить тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия обучающихся: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать  собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.Познавательные универсальные учебные действия обучающихся: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  



 

 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

- выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

- менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия обучающихся: 

- осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

- при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

- координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

- развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

- распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты освоения программы устанавливаются для учебных 

предметов на базовом и углубленном уровнях (профильных предметов), курсов по выбору 

обучающихся и выполнения индивидуального проекта в рамках изучения дисциплины. 

Предметные результаты освоения программы для учебных предметов на базовом 

уровне ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и 

общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения программы для учебных предметов на 

углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к последующему 

профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся 

путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ 

наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному 

предмету. 

Изучение учебных предметов, курсов по выбору обучающихся отражают: 

1)развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению;  

2)овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3)развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 



 

 

4)обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5)обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся. 

Результаты выполнения индивидуального проекта отражают: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления;  

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Планируемые результаты освоения программы сформированы и отражены в 

рабочих программах учебных предметов: 

Код дисциплины Наименование дисциплины 

Обязательные учебные предметы, изучаемые на базовом уровне 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Физическая культура 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.07 Астрономия 

ОУД.08 Родной язык 

Обязательные учебные предметы, изучаемые на углубленном уровне 

ОУД.09 Математика 

ОУД.10 Информатика 

ОУД.11 Физика 

Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

ПОО.01 Обществознание / Химия  

 

3.1.3. Система оценки результатов освоения программы 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы СОО 

(далее – система оценки) является частью системы оценки качества образования в 

Университете и основанием положений о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы: 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на оценку качества образования, описывает объект и содержание 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения программы СОО; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения 

программы СОО, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 



 

 

результатов; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся в процессе освоения программы СОО; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты промежуточной аттестации 

обучающихся по программе СОО, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения программы, при оценке деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, преподавателей. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в планируемых результатах 

освоения обучающимися программы СОО. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в Университете в 

соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения; 

- оценка результатов деятельности Университета как основа аккредитационных 

процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней независимой системы оценки качества образования Университета. 

 

3.2. Содержательный раздел 

3.2.1.Программа развития универсальных учебных действий 

Структура программы развития универсальных учебных действий (далее – 

программа развития УУД) сформирована в соответствии с ФГОС СОО и содержит 

значимую информацию о характеристиках, функциях и способах оценивания УУД на 

уровне среднего общего образования, а также описание особенностей, направлений и 

условий реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения программы СОО. 

Программа развития УУД при получении среднего общего образования направлена 

на: 

повышение эффективности освоения обучающимися программы, а также усвоения 

знаний и учебных действий;  

формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает: 

- развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 



 

 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Программа содержит: 

1) цели и задачи, включая учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средства совершенствования их универсальных учебных 

действий; описание места программы УУД и ее роли в реализации требований ФГОС 

СОО; 

2) описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных 

учебных действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре 

образовательной деятельности; 

3) типовые задачи по формированию универсальных учебных действий; 

4) описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

5) описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

6) планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

7) описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

8) методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Программа развития УУД является неотъемлемой частью ОПОП СПО 

«Информационные системы и программирование» и размещается на сайте Университета. 

 

3.2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения программы СОО. 

Рабочие программы учебных предметов разрабатываются на основе требований к 

результатам освоения программы СОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 



 

 

Рабочие программы учебных предметов среднего общего образования составлены в 

соответствии с ФГОС СОО, в том числе с требованиями к результатам среднего общего 

образования. 

Рабочие программы учебных предметов СОО являются частью ОПОП СПО 

«Информационные системы и программирование» и размещаются на сайте Университета и в 

электронной информационно-образовательной среде Университета. 

 

3.2.3.Программа воспитания и социализации обучающихся 

Программа воспитания и социализации обучающихся (далее – Программа) 

строится на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

- достижение обучающимися личностных результатов, освоения общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СОО и ФГОС СПО 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

- формирование уклада жизни организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, в 

котором находится организация, осуществляющая образовательную деятельность, а также 

потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, характера профессиональных предпочтений.  

Программа содержит: 

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, 

социализации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

6) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и 

социализации обучающихся. 

7) комплексный план воспитания и социализации обучающихся среднего 

общего образования 

Программа воспитания и социализации обучающихся является частью ОПОП СПО 

«Информационные системы и программирование» и размещается на сайте Университета. 

 

3.2.4.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (далее – программа КР) является неотъемлемым 

структурным компонентом ОПОП СПО «Информационные системы и программирование)». 

Программа КР разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов. 



 

 

Программа КР вариативна по форме и содержанию в зависимости от состава 

обучающихся, региональной специфики и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Программа КР на уровне среднего общего образования обязательна в процессе 

обучения подростков с ОВЗ и инвалидов, у которых имеются особые образовательные 

потребности, а также обеспечивает поддержку обучающихся, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

 

3.3. Организационный раздел 

3.3.1.Учебный план 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Учебный план среднего общего образования разработан в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и является неотъемлемой частью учебного плана ОПОП СПО 

«Информационные системы и программирование». 

Учебный план в соответствии с требованиями ФГОС СОО состоит из обязательных 

учебных предметов, изучаемых на базовом и углубленном уровнях, и дополнительных 

учебных предметов, курсов по выбору обучающихся. 

Учебный план содержит 12 учебных предметов и предусматривает изучение не 

менее одного предмета из каждой предметной области, определенной ФГОС СОО, в том 

числе обязательных к освоению: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", 

"Математика", "История", "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности", "Родной язык", "Астрономия". 

При этом учебный план содержит 3 предмета на углубленном уровне изучения 

(профильные предметы) из соответствующей профилю обучения предметной области и 

смежной с ней предметной области. 

Кроме того, учебный план содержит дополнительные учебные предметы, курсы по 

выбору обучающихся.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

 

3.3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности программы СОО является частью ОПОП СПО 

«Информационные системы и программирование», представляет собой описание целостной 

системы функционирования Университета в сфере внеурочной деятельности по программе 

среднего общего образования и включает: 

- организацию деятельности учебных групп, в том числе разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; 

- воспитательные мероприятия. 

В соответствии с планом внеурочной деятельности создаются условия для 

получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами. 

 

3.3.3.Система условий реализации программы 

Система условий реализации программы СОО (далее - система условий) 

соответствует требованиям ФГОС СОО и обеспечивает достижение планируемых 

результатов программы СОО. 



 

 

Система условий реализации программы СОО содержит требования к кадровым, 

психолого-педагогическим, материально-техническим, информационно-методическим 

условиях программы СОО. 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

Университет укомплектован кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных данной программой, и способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

В Университете созданы условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных 

образовательных технологий, а также сетевого взаимодействия с организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, обеспечивающими возможность 

восполнения недостающих кадровых ресурсов; 

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации программы, 

использования инновационного опыта других организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и 

повышения уровня квалификации педагогических работников, их методологической 

культуры, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Квалификация педагогических работников Университета, осуществляющих 

образовательную деятельность, отражает: 

- компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах 

обучения; 

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность; 

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога; 

- самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

У педагогического работника, реализующего данную программу, сформированы 

основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения программы, в том числе 

умения: 

- обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы; 



 

 

- выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать 

обучающимся дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

- выявлять и отражать в программе специфику особых образовательных 

потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, 

в том числе потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов); 

- организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта;  

- оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО; 

- интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

- использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 

оборудованием. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала Университета по программам СОО является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития работников Университета, 

реализующих программу среднего общего образования, обеспечивается освоением ими 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

Формами повышения квалификации могут быть: 

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в 

магистратуре, аспирантуре, докторантуре; 

- обучение на курсах повышения квалификации, в том числе в форме стажировки и 

т.д. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся 

как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, 

конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять 

выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 

уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 

профессионально-ориентированный характер. 



 

 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 

эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 

личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 

помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных представителей) 

обучающихся. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через 

тематические родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, круглые 

столы, посещение внеурочных мероприятий. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

- сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку объединений обучающихся, студенческого самоуправления. 

Материально-технические условия реализации программы 

Материально-технические условия реализации программы обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных ФГОС СОО 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

основной образовательной программы;  

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности;  

требований к санитарно-бытовым условиям;  

требований к социально-бытовым условиям;  

строительных норм и правил; 

требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность;  

требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования;  

3) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

Здания Университета, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 



 

 

соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов урочной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы включает: 

информационную поддержку деятельности обучающихся и педагогических 

работников на основе современных информационных технологий в области 

библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам программы среднего общего образования, 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для 

освоения программы на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана программы среднего общего 

образования;  

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного 

пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, учебного плана программы среднего общего 

образования. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд дополнительной 

литературы: отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная 

литература; научно-популярная и научно-техническая литература; издания по 

изобразительному искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам 

безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические 

издания; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы 

действует сайт и электронная информационно-образовательная среда Университета. 

Информационно-методические условия реализации программы должны 

обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда Университета включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, совокупность технологических средств 

ИКТ: компьютеры, иное информационное оборудование; систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда Университета обеспечивает:  

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения; 

фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

взаимодействие участников образовательных отношений (обучающихся, 

педагогических работников), в том числе с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 



 

 

 

 

Раздел 4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Образовательная программа среднего профессионального образования разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» (далее – программа, программа СПО, 

ФГОС СПО). 

 

4.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников 1 : 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре 

профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34779).  

Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 

(согласно п.1.12 ФГОС СПО)  

Наименование  

основных видов деятельности 

Наименование  

профессиональных модулей 

Квалификация 

Специалист по 

информационн

ым системам 

Разработка модулей программного  

обеспечения для компьютерных систем 

Разработка модулей программного  

обеспечения для компьютерных систем 
не осваивается 

Осуществление интеграции программных 

модулей 

Осуществление интеграции программных 

модулей 
осваивается 

Ревьюирование программных продуктов Ревьюирование программных продуктов осваивается 

Сопровождение и обслуживание 

 программного обеспечения  

компьютерных систем 

Сопровождение и обслуживание  

программного обеспечения 

 компьютерных систем 

не осваивается 

Проектирование и разработка 

 информационных систем 
Проектирование и разработка ИС осваивается 

Сопровождение информационных систем Сопровождение информационных систем осваивается 

Соадминистрирование баз данных 

 и серверов 

Соадминистрирование баз данных  

и серверов 
осваивается 

Разработка дизайна веб-приложений Разработка дизайна веб-приложений не осваивается 

Проектирование, разработка  

и оптимизация веб-приложений 

Проектирование, разработка  

и оптимизация веб-приложений 
не осваивается 

Администрирование информационных 

ресурсов 

Администрирование информационных  

ресурсов 
не осваивается 

Разработка, администрирование и защита 

баз данных 

 

Разработка, администрирование и защита 

баз данных 
не осваивается 

Для проведения оценки используются: 

- процедуры аттестации выпускников Центрами оценки 

квалификаций, другими элементами оценки квалификаций, действующими на 

рынке труда. 

 

                                                           
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



 

 

Квалификация 

(сочетание 

квалификаций) в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

 
 

Профессиональный стандарт 

Квалификация, на 

соответствие с 

которой проводится 

независимая оценка 

квалификации (НОК) 

 
Компетенция 

Ворлдскиллс 

 

 

 
Специалист по 

информационным 

системам 

Профессиональный стандарт 

"Специалист по информационным 

системам", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2014 г. N 896н 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 24 

декабря 2014 г., регистрационный N 
35361) 

 

 
Специалист по 

информационным 

системам (4 уровень 

квалификации). 

 

 
«Веб-дизайн 17 

WebDesign»  

 

«Программные 

решения для 

бизнеса 09 IT 

Software Solutions 

for Business» 

 

Соответствие профессиональных компетенций  

ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование»  

обобщенным трудовым функциям профессионального стандарта 

 
ФГОС СПО 

Профессиональный стандарт, обобщенные трудовые функции 

(ОТФ) 

Специалист по 

информационным системам 

готовится к следующим 

видам  

деятельности 

ВД 1. Осуществление 

интеграции программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию 

модулей в программное 

обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

 

ОТФ А Техническая поддержка процессов создания 

(модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/02.4 Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с 

трудовым заданием  

А/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с 

трудовым заданием 

А/05.4 Интеграционное тестирование ИС (верификация) в 

соответствии с трудовым заданием 

А/06.4 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/07.4 Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС 

А/08.4 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика 

А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, 

необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым 

заданием  

А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/11.4 Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в 

соответствии с трудовым заданием 

А/12.4 Проведение физических аудитов в области качества в 

соответствии с трудовым заданием 

А/13.4 Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

А/15.4 Представление отчетности по статусу конфигурации в 

соответствии с трудовым заданием 

А/16.4 Проведение физических аудитов конфигурации ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/17.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на 

consultantplus://offline/ref%3D3647249CC1100302045AA99547DB23C0F2E194D824384D3F62603E6A4FDA5BC6E0FC558847EC15448F1C818AFC6E92347EBEB38BC6A78E95C2U9P


 

 

выполняемые работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

А/18.4 Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

А/19.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров 

сопровождения ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/20.4 Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

А/21.4 Распространение информации о выполненном задании 

ВД 2. Ревьюирование 

программных продуктов 

ПК 3.1. Осуществлять 

ревьюирование программного 

кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс 

измерения характеристик 

компонент программного 

продукта для определения 

соответствия заданным 

критериям. 

ПК 3.3. Производить 

исследование созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств с целью 

выявления ошибок и 

отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить 

сравнительный анализ 

программных продуктов и 

средств разработки, с целью 

выявления наилучшего 

решения согласно критериям, 

определенным техническим 

заданием. 

ОТФ А Техническая поддержка процессов создания 

(модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/02.4 Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с 

трудовым заданием  

А/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с 

трудовым заданием 

А/05.4 Интеграционное тестирование ИС (верификация) в 

соответствии с трудовым заданием 

А/06.4 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/07.4 Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС 

А/08.4 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика 

А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, 

необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым 

заданием  

А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/11.4 Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в 

соответствии с трудовым заданием 

А/12.4 Проведение физических аудитов в области качества в 

соответствии с трудовым заданием 

А/13.4 Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

А/15.4 Представление отчетности по статусу конфигурации в 

соответствии с трудовым заданием 

А/16.4 Проведение физических аудитов конфигурации ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/17.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на 

выполняемые работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

А/18.4 Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

А/19.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров 

сопровождения ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/20.4 Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

А/21.4 Распространение информации о выполненном задании 

ВД 3. Проектирование и 

разработка информационных 

систем 

ПК 5.1. Собирать исходные 

данные для разработки 

проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную документацию на 

ОТФ А Техническая поддержка процессов создания 

(модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/02.4 Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с 

трудовым заданием  

А/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с 



 

 

разработку информационной 

системы в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы безопасности 

информационной системы в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 5.4. Производить 

разработку модулей 

информационной системы в 

соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять 

тестирование информационной 

системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую документацию на 

эксплуатацию информационной 

системы. 

ПК 5.7. Производить оценку 

информационной системы для 

выявления возможности ее 

модернизации. 

 

трудовым заданием 

А/05.4 Интеграционное тестирование ИС (верификация) в 

соответствии с трудовым заданием 

А/06.4 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/07.4 Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС 

А/08.4 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика 

А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, 

необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым 

заданием  

А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/11.4 Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в 

соответствии с трудовым заданием 

А/12.4 Проведение физических аудитов в области качества в 

соответствии с трудовым заданием 

А/13.4 Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

А/15.4 Представление отчетности по статусу конфигурации в 

соответствии с трудовым заданием 

А/16.4 Проведение физических аудитов конфигурации ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/17.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на 

выполняемые работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

А/18.4 Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

А/19.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров 

сопровождения ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/20.4 Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

А/21.4 Распространение информации о выполненном задании 

ВД 4. Сопровождение 

информационных систем 

ПК 6.1. Разрабатывать 

техническое задание на 

сопровождение 

информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять 

исправление ошибок в 

программном коде 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 

обучающую документацию для 

пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и 

надежность функционирования 

информационной системы в 

соответствии с критериями 

технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять 

техническое сопровождение, 

обновление и восстановление 

данных информационной 

системы в соответствии с 

техническим заданием. 

 

ОТФ А Техническая поддержка процессов создания 

(модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/02.4 Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с 

трудовым заданием  

А/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с 

трудовым заданием 

А/05.4 Интеграционное тестирование ИС (верификация) в 

соответствии с трудовым заданием 

А/06.4 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/07.4 Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС 

А/08.4 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика 

А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, 

необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым 

заданием  

А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/11.4 Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в 

соответствии с трудовым заданием 

А/12.4 Проведение физических аудитов в области качества в 

соответствии с трудовым заданием 

А/13.4 Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в 

соответствии с трудовым заданием 



 

 

А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

А/15.4 Представление отчетности по статусу конфигурации в 

соответствии с трудовым заданием 

А/16.4 Проведение физических аудитов конфигурации ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/17.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на 

выполняемые работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

А/18.4 Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

А/19.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров 

сопровождения ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/20.4 Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

А/21.4 Распространение информации о выполненном задании 

ВД 5. Соадминистрирование 

баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические 

проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование отдельных 

компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к конфигурации 

локальных компьютерных 

сетей и серверного 

оборудования, необходимые 

для работы баз данных и 

серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование баз данных 

в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит 

систем безопасности баз 

данных и серверов с 

использованием регламентов 

по защите информации. 

 

ОТФ А Техническая поддержка процессов создания 

(модификации) и сопровождения ИС, автоматизирующих задачи 

организационного управления и бизнес-процессы 

А/01.4 Сбор данных для выявления требований к типовой ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/02.4 Разработка прототипов ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/03.4 Кодирование на языках программирования в соответствии с 

трудовым заданием  

А/04.4 Модульное тестирование ИС (верификация) в соответствии с 

трудовым заданием 

А/05.4 Интеграционное тестирование ИС (верификация) в 

соответствии с трудовым заданием 

А/06.4 Исправление дефектов и несоответствий в коде ИС и 

документации к ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/07.4 Техническое обеспечение процесса обучения пользователей ИС 

А/08.4 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика 

А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, 

необходимого для функционирования ИС в соответствии с трудовым 

заданием  

А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/11.4 Интеграция ИС с существующими ИС у заказчика в 

соответствии с трудовым заданием 

А/12.4 Проведение физических аудитов в области качества в 

соответствии с трудовым заданием 

А/13.4 Демонстрация заказчику выполнения его требований к ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

А/15.4 Представление отчетности по статусу конфигурации в 

соответствии с трудовым заданием 

А/16.4 Проведение физических аудитов конфигурации ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

А/17.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров на 

выполняемые работы, связанные с ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

А/18.4 Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

А/19.4 Инженерно-техническая поддержка заключения договоров 

сопровождения ИС в соответствии с трудовым заданием 

А/20.4 Закрытие запросов заказчика в соответствии с трудовым 

заданием 

А/21.4 Распространение информации о выполненном задании 



 

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

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

и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 

Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско- Умения: описывать значимость своей специальности 



 

 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 

Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 

Использовать знания 

по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  

 



 

 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 
Основные 

виды 

деятельности 

Код и  

формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Осуществлени

е интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. 

Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по 

предложенной документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать специализированные графические средства построения и 

анализа архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства 

на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы 

и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов. 

Графические средства проектирования архитектуры программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию 

модулей в 

программное 

обеспечение 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства 

на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные протоколы и стандарты 

форматирования сообщений. 



 

 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации программного обеспечения. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 

отладки. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять 

отладку 

программного 

модуля с 

использованием 

специализированны

х программных 

средств 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать инструментальные средства отладки программных 

продуктов. 

Определять источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной 

компиляции. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 

отладки. 

Стандарты качества программной документации. 



 

 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.4. 

Осуществлять 

разработку 

тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

для программного 

обеспечения 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и 

отладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа 

качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.5. 

Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет 

соответствия 

стандартам 

кодирования 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля версий. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа 



 

 

качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

Ревьюирован

ие 

программных 

продуктов 

 

ПК 3.1. 

Осуществлять 

ревьюирование 

программного кода 

в соответствии с 

технической 

документацией 

Практический опыт: 

Выполнять построение заданных моделей программного средства с 

помощью графического языка (обратное проектирование). 

Умения: 

Работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций. 

Знания: 

Технологии решения задачи планирования и контроля развития проекта. 

Принятые стандарты обозначений в графических языках моделирования. 

Типовые функциональные роли в коллективе разработчиков, правила 

совмещения ролей. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять 

измерение 

характеристик 

компонент 

программного 

продукта для 

определения 

соответствия 

заданным 

критериям 

Практический опыт: 

Определять характеристики программного продукта и 

автоматизированных средств. 

Измерять характеристики программного проекта. 

Умения: 

Применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 

качества. 

Определять метрики программного кода специализированными 

средствами. 

Знания: 

Современные стандарты качества программного продукта и процессов его 

обеспечения. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 3.3. 

Производить 

исследование 

созданного 

программного кода 

с использованием 

специализированны

х программных 

средств с целью 

выявления ошибок 

и отклонения от 

алгоритма 

Практический опыт: 

Оптимизировать программный код с использованием специализированных 

программных средств. 

Использовать основные методологии процессов разработки программного 

обеспечения. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию программного кода с использованием 

специализированных программных средств. 

Использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации. 

Знания: 

Принципы построения системы диаграмм деятельности программного 

проекта. 

Приемы работы с инструментальными средами проектирования 

программных продуктов. 

ПК 3.4. Проводить 

сравнительный 

анализ 

программных 

продуктов и средств 

разработки, с целью 

выявления 

наилучшего 

решения согласно 

критериям, 

определенным 

техническим 

задание. 

Практический опыт: 

Обосновывать выбор методологии и средств разработки программного 

обеспечения. 

Умения: 

Проводить сравнительный анализ программных продуктов. 

Проводить сравнительный анализ средств разработки программных 

продуктов. 

Разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

Знания: 

Основные методы сравнительного анализа программных продуктов и 

средств разработки. 

Основные подходы к менеджменту программных продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки программ. 

Проектирован
ПК 5.1. Собирать 

исходные данные 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 



 

 

ие и 

разработка 

информацион

ных систем 

 

для разработки 

проектной 

документации на 

информационную 

систему 

Использовать инструментальные средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы. 

Определять состав оборудования и программных средств разработки 

информационной системы. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений. 

Работать с инструментальными средствами обработки информации. 

Знания: 

Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации. 

Основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения. 

Платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой. 

ПК 5.2. 

Разрабатывать 

проектную 

документацию на 

разработку 

информационной 

системы в 

соответствии с 

требованиями 

заказчика 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на информационную систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и информационную постановку задач по 

обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

Национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, методы 

контроля качества. 

Сервисно - ориентированные архитектуры. 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования информационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. 

Разрабатывать 

подсистемы 

безопасности 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули информационной системы. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по разработке приложения и 

формулировать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной системы стандартизации и сертификации 

и систему обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества объектно-ориентированного 

программирования. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Спецификации языка программирования, принципы создания 

графического пользовательского интерфейса (GUI), файлового ввода-

вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

ПК 5.4. Практический опыт: 



 

 

Производить 

разработку модулей 

информационной 

системы в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Разрабатывать документацию по эксплуатации информационной системы. 

Проводить оценку качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули информационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев для создания независимых 

программ. 

Решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ. 

Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям. 

Знания: 

Национальной и международной систему стандартизации и сертификации 

и систему обеспечения качества продукции, методы контроля качества. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Спецификации языка программирования, принципы создания 

графического пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. 

ПК 5.5. 

Осуществлять 

тестирование 

информационной 

системы на этапе 

опытной 

эксплуатации с 

фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых 

модулях 

информационной 

системы 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в соответствии с техническим 

заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. 

Разрабатывать 

техническую 

документацию на 

эксплуатацию 

информационной 

системы 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на информационную систему. 

Формировать отчетную документации по результатам работ. 

Использовать стандарты при оформлении программной документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Использовать стандарты при оформлении программной документации. 

Знания: 

Основные модели построения информационных систем, их структура. 

Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

ПК 5.7. 

Производить оценку 

информационной 

системы для 

выявления 

возможности ее 

модернизации 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и надежности функционирования 

информационной системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии оценивания предметной области и 

методы определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 

Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использованием 



 

 

статических экспертных систем, экспертных систем реального времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества в соответствии со стандартами. 

Сопровожден

ие 

информацион

ных систем 

ПК 6.1. 

Разрабатывать 

техническое задание 

на сопровождение 

информационной 

системы 

Практический опыт: 

Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы в соответствии с предметной областью. 

Умения: 

Поддерживать документацию в актуальном состоянии. 

Формировать предложения о расширении функциональности 

информационной системы. 

Знания: 

Классификация информационных систем. 

Принципы работы экспертных систем. 

Достижения мировой и отечественной информатики в области 

интеллектуализации информационных систем. 

ПК 6.2. Выполнять 

исправление 

ошибок в 

программном коде 

информационной 

системы 

Практический опыт: 

Исправлять ошибки в программном коде информационной системы в 

процессе эксплуатации. 

Осуществлять инсталляцию, настройку и сопровождение 

информационной системы. 

Умения: 

Идентифицировать ошибки, возникающие в процессе эксплуатации 

системы. 

Исправлять ошибки в программном коде информационной системы в 

процессе эксплуатации. 

Знания: 

Основные задачи сопровождения информационной системы. 

Регламенты и нормы по обновлению и сопровождению обслуживаемой 

информационной системы. 

ПК 6.3. 

Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы 

Практический опыт: 

Выполнять разработку обучающей документации информационной 

системы. 

Умения: 

Разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуатации 

ИС. 

Знания: 

Методы обеспечения и контроля качества ИС. 

Методы разработки обучающей документации. 

ПК 6.4. Оценивать 

качество и 

надежность 

функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического 

задания 

Практический опыт: 

Выполнять оценку качества и надежности функционирования 

информационной системы на соответствие техническим требованиям. 

Умения: 

Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы системы сертификации РФ. 

Знания: 

Характеристики и атрибуты качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля качества ИС в соответствии со 

стандартами. 

Политику безопасности в современных информационных системах. 

ПК 6.5. 

Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

Практический опыт: 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению, 

восстановлению данных информационной системы. 

Организовывать доступ пользователей к информационной системе. 



 

 

обновление и 

восстановление 

данных ИС в 

соответствии с 

техническим 

заданием 

Умения: 

Осуществлять техническое сопровождение, сохранение и восстановление 

базы данных информационной системы. 

Составлять планы резервного копирования. 

Определять интервал резервного копирования. 

Применять основные технологии экспертных систем. 

Осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации. 

Знания: 

Регламенты по обновлению и техническому сопровождению 

обслуживаемой информационной системы. 

Терминология и методы резервного копирования, восстановление 

информации в информационной системе. 

Соадминистр

ирование баз 

данных и 

серверов. 

ПК 7.1. Выявлять 

технические 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных и серверов 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические проблемы, возникающих в процессе 

эксплуатации баз данных. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую и реляционную модели данных, 

их типы, основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.2. 

Осуществлять 

администрирование 

отдельных 

компонент серверов 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании отдельных компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

ПК 7.3. 

Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных 

сетей и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных 

и серверов 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы информационной системы 

требования к конфигурации локальных компьютерных сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и 

серверов в рамках поставленной задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

ПК 7.4. 

Осуществлять 

администрирование 

баз данных в рамках 

своей компетенции 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании серверов. 

Проверять наличие сертификатов на информационную систему или 

бизнес-приложения. 

Применять законодательство Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных технологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз 

данных и серверов. 



 

 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов, 

с использованием 

регламентов по 

защите информации 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и 

отдельных объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

 

4.3. Структура программы СПО 

 

Структура ОПОП СПО включает в себя обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную часть). 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО и составляет 

69,49% от общего объема времени, отведенного на ее освоение, в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО не более 70%. 

Вариативная часть образовательной программы (30,51%), в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО не менее 30%, дает возможность расширения основных видов 

деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную 

программу, согласно квалификации, указанной во ФГОС СПО и направлена на 

углубление подготовки обучающегося по дисциплинам обязательной части с целью 

обеспечения его конкурентоспособности и запросами регионального рынка труда. 

В структуру программы СПО входят циклы: 

- Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- Математический и общий естественнонаучный цикл; 

- Общепрофессиональный цикл; 

- Профессиональный цикл; 

- Государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации специалиста среднего звена, указанной во ФГОС СПО. 

В учебные циклы включена промежуточная аттестация обучающихся, которая 

осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 

фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения запланированных по 

отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов обучения. 

Для обучающихся очной формы обучения по дисциплинам, по которым 

предусмотрена промежуточная аттестация, предусмотрены консультации. Консультации 

рассчитываются как из часов, отводимых на промежуточную аттестацию, так и 

аудиторную работу. Формы проведения консультаций: групповые.   

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 

программы предусматривает изучение следующих дисциплин: "Основы философии", 

"История", "Психология общения", "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 168 академических 

часов, что соответствует требованиям ФГОС СПО (не менее 160 академических часов).  



 

 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая культура" с учетом 

состояния их здоровья. 

В программе СПО предусмотрены включение адаптивных дисциплин, 

обеспечивающих коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла программы СПО в очной форме 

предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в объеме 68 

академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. Рабочей 

программой дисциплины для подгрупп девушек предусмотрено использование 70 

процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность жизнедеятельности", 

предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских 

знаний. 

Профессиональный цикл программы СПО включает профессиональные модули, 

которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными ФГОС СПО. 

В профессиональный цикл программы входят следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности и преддипломная). 

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 

проведение практик, определена в объеме не менее 25 процентов от профессионального 

цикла программы СПО в соответствии с требованиями ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена. 

 

4.3.1. Учебный план 

Учебный план программы СПО - документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план программы СПО разработан в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО, ПООП СПО и является неотъемлемой частью ОПОП СПО.   

Учебный план программы СПО включает: 
Код цикла/ 

дисциплины 
Наименование цикла/дисциплины (модуля), практик, ГИА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура / Адаптивная физическая культура 

ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

ОПЦ Общепрофессиональный цикл 

ОПЦ.01 Операционные системы и среды 

ОПЦ.02 Архитектура аппаратных средств 

ОПЦ.03 Информационные технологии / Адаптивные информационные технологии 

ОПЦ.04 Основы алгоритмизации и программирования 



 

 

ОПЦ.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОПЦ.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОПЦ.07 Экономика отрасли 

ОПЦ.08 Основы проектирования баз данных 

ОПЦ.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

ОПЦ.10 Численные методы 

ОПЦ.11 Компьютерные сети 

ОПЦ.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

ОПЦ.13 Технические средства информатизации 

ОПЦ.14 1С: ERP / Информационные системы в экономике 

ОПЦ.15 1С:Бухгалтерия / Бизнес-планирование ИТ-проектов 

ОПЦ.16 Основы информационной безопасности / Кибербезопасность 

ОПЦ.17 Основы компьютерной графики 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Осуществление интеграции программных модулей 

МДК.01.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.01.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

МДК.01.03 Математическое моделирование 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.02 Ревьюирование программных модулей 

МДК.02.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 

МДК.02.02 Управление проектами 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.03 Проектирование и разработка информационных систем 

МДК.03.01 Проектирование и дизайн информационных систем 

МДК.03.02 Разработка кода информационных систем 

МДК.03.03 Тестирование информационных систем 

МДК.03.04 Автоматизация решения экономических задач 

УП.03.01 Учебная практика 

ПП.03.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.04 Сопровождение информационных систем 

МДК.04.01 Внедрение ИС 

МДК.04.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС 

МДК.04.03 Устройство и функционирование информационной системы 

МДК.04.04 Интеллектуальные системы и технологии 

УП.04.01 Учебная практика 

ПП.04.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 

ПМ.05 Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов 

МДК.05.01 Управление и автоматизация баз данных 

МДК.05.02 Сертификация информационных систем 

УП.05.01 Учебная практика 

ПП.05.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПM.05.ЭК Экзамен по модулю 

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

 ГИА Государственная итоговая аттестация 



 

 

  
Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде дипломной работы и демонстрационного экзамена 

 



 

 

 

4.3.2. Календарный учебный график 

Квалификация «Специалист по информационным системам» 

Последовательность реализации программы СПО по годам, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы приводится в 

календарном учебном графике. 

Календарный учебный график программы СПО является частью ОПОП СПО и 

размещается на сайте Университета. 

 

 

4.4. Условия реализации программы 

Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению  

 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных настоящей ОПОП СПО, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Кабинеты: 

- социально-экономических дисциплин; 

- иностранного языка (лингафонный); 

- математических дисциплин; 

- естественнонаучных дисциплин; 

- информатики; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- метрологии и стандартизации. 

Помещения: 

-   помещения для самостоятельной работы. 

Лаборатории: 

- вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств; 

- программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

- программирования и баз данных; 

- организации и принципов построения информационных систем; 

- информационных ресурсов; 

- разработки веб-приложений. 

Студии:  

- инженерной и компьютерной графики; 

- разработки дизайна веб-приложений. 

Мастерские: 

- обслуживания программного обеспечения и компьютерных систем; 

- администрирования и защиты баз данных. 

Спортивный комплекс: 

-    спортивный зал. 

Залы: 

-   библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

-   актовый зал. 

В университете по специальности 09.02.07. Информационные системы и 

программирование созданы условия материально-технической базы, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 



 

 

практической работы, самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП СПО перечень материально- 

технического обеспечения, включает в себя:  

Учебные аудитории для проведения занятий всех видов, в том числе групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(кабинеты) оснащены необходимым оборудованием (посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, доска), техническими средствами обучения 

(компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением Microsoft 

Office, мультимедийный проектор, экран), материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с установленным лицензионным программным обеспечением 

Microsoft Office с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Университета. 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств»: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− комплекты компьютерных комплектующих для произведения сборки, 

разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

− специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с 

заземлением и защитой от статического напряжения; 

− проектор и экран;  

− учебная доска; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных 

систем»: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− проектор и экран;  

− учебная доска; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Лаборатория «Программирования и баз данных»: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− сервер в лаборатории; 

− проектор и экран;  

− учебная доска; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Лаборатория «Организации и принципов построения информационных 

систем»: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− проектор и экран;  

− учебная доска; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Лаборатория «Информационных ресурсов»: 



 

 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− проектор и экран;  

− учебная доска; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Лаборатория «Разработка веб-приложений»: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− проектор и экран;  

− маркерная доска; 

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Студия «Инженерной и компьютерной графики»: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− офисный мольберт (флипчарт); 

− проектор и экран; 

− маркерная доска; 

− принтер A3, цветной; 

− принтер А4 цветной; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Студия «Разработки дизайна веб-приложений»: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− проектор и экран; 

− маркерная доска; 

− принтер A3, цветной; 

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Мастерская «Обслуживания программного обеспечения и компьютерных 

систем»: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− комплекты компьютерных комплектующих для произведения сборки, 

разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

− специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с 

заземлением и защитой от статического напряжения; 

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− проектор и экран;  

− учебная доска; 

− лицензионное программное обеспечение. 

Мастерская «Администрирования и защиты баз данных»: 

− автоматизированные рабочие места обучающихся; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− проектор и экран;  

− учебная доска; 

− лицензионное программное обеспечение. 



 

 

Оснащение баз практик 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях и мастерских Университета на 

оборудовании, с использованием инструментов, расходных материалов, обеспечивающих 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных 

модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills по компетенции ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С:Предприятие 8. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Библиотечный фонд и электронная информационно-образовательная среда 

Большая роль в информационном обеспечении образовательного процесса в 

университете принадлежит библиотеке. Библиотека ФГАОУ ВО «СГЭУ» относится к 

числу библиотек II категории. 

Фонд университетской библиотеки сформирован в соответствии с лицензионными 

нормативами обеспеченности вузов учебными и научными источниками в традиционной 

и электронной формах и требованиями ФГОС. Значительное место в структуре 

комплектования библиотечного фонда занимают издания вуза, изданные в традиционной 

и электронной форме, за счёт которых оперативно обеспечиваются потребности учебного 

процесса, особенно по новым дисциплинам. 

Качественный доступ к информации неразрывно связан с применением 

современных технологий. В библиотеке успешно работает  автоматизированная 

интегрированная библиотечная система (АИБС) «МегаПро»   на основе web-технологий, 

электронный читальный зал и основной читательский зал, оснащенный современными 

компьютерными технологиями. Обучающимся обеспечивается возможность работы с 

электронными библиотечными системами «Юрайт» «АЙБУКС», «Book.ru», 

«Библиокомплектатор», научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU, справочно-

правовой системы «Консультант Плюс», полнотекстовых баз данных журнала «Вопросы 

истории», издательства «Дом Гребенникова» и др. В рамках национальной подписки 

обеспечен доступ к международным информационно-аналитическим базам данных WoS и 

Scopus. 

На платформе АБИС «МегаПро» с использованием собственных электронных 

ресурсов, а также функционала привлеченных электронных ресурсов создан виртуальный 

читальный зал, предоставляющий доступ к имеющимся ресурсам со всех компьютеров 

университета (за исключением диссертационной базы РГБ). 

Реализация ОПОП СПО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей.  

Библиотечный фонд Университета укомплектован печатными изданиями или 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное 

издание или электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями или  электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет. 

В университете для обучающихся сформирована электронная информационно-

образовательная среда с электронной библиотекой.  Электронно-библиотечные системы 

http://www.data-express.ru/aibc-megapro
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обеспечивают возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. 

Учебно-методическая документация 

Все учебные предметы, дисциплины, модули согласно учебному плану по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование обеспечены 

учебно-методической документацией. 

 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками Университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, соответствует требования ФГОС СПО и составляет не менее 

25 процентов. 

 

 

Раздел 5. Особенности реализации программы в отношении лиц из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными или электронными образовательными ресурсами, 

адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Университет учитывает тот факт, что студенты инвалиды или лица с 

ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала.  

Подбор и разработка учебных материалов производится с учетом того, чтобы 

предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями 

слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с 

использованием программ-синтезаторов речи) или с помощью тифлоинформационных 

устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом 

в образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и 



 

 

рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью 

оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими 

студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку реализации 

образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, необходимо иметь в виду, что: 

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь. 

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют 

право на использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований: 

проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации; 

присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с экзаменатором); 

пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной 

продолжительности его сдачи: 

продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более 

чем на 90 минут; 

продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в 

устной форме, - не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 

при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер 

со специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом; 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 



 

 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации 

обучающийся должен сообщить письменно не позднее чем за 10 дней до начала 

аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных документов в 

организации). 

 

 

Раздел 6. Оценка качества освоения образовательной программы 

 

Оценка качества образовательной программы осуществляется в двух основных 

направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

Оценка качества освоения ОПОП СПО включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ОПОП СПО (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам (модулям) и практикам результатов 

обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам, 

профессиональным модулям, практикам разработаны и утверждены образовательной 

организацией после предварительного положительного заключения работодателей.  

В качестве внештатных экспертов при создании фонда оценочных средств для 

промежуточной аттестации привлечены преподаватели смежных дисциплин и 

междисциплинарных курсов, а по профессиональным модулям – работодатели. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы и 

демонстрационного экзамена. Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких основных видов деятельности согласно 

специальности. 

 

Раздел 7. Программа воспитания обучающихся и календарный план 

 воспитательной работы 

 

Воспитательная работа в университете ведется на основе «Концепции по 

воспитательной работе со студентами Самарского государственного экономического 

университета», рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы.  



 

 

Воспитательная работа – это деятельность, направленная на организацию 

воспитывающей среды и управление разными видами деятельности обучающихся с 

целью создания условий для их приобщения к социокультурным и духовно-

нравственным ценностям народов Российской Федерации, полноценного развития, 

саморазвития и самореализации личности при активном участии самих обучающихся. 

Программа воспитания представляет собой ценностно-нормативную, 

методологическую, методическую и технологическую основу организации 

воспитательной деятельности в Университете. Областью применения Программы 

воспитания является образовательное и социокультурное пространство, образовательная 

и воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи. Воспитание в образовательной 

деятельности СГЭУ носит системный, плановый и непрерывный характер.  

Основным средством осуществления такой деятельности является воспитательная 

система и соответствующая ей рабочая программа воспитания 

(http://www.sseu.ru/sveden/education) и календарный план воспитательной работы 

(http://www.sseu.ru/sveden/education), являющиеся неотъемлемой частью ОПОП ВО и 

утверждающиеся на каждый учебный год. 

Программа воспитания разработана в традициях отечественной педагогики и 

образовательной практики и базируется на принципе преемственности и согласованности 

с целями и содержанием Программ воспитания в системе общего образования и СПО. 

Программа воспитания является частью ОПОП, разрабатываемой и реализуемой в 

соответствии с действующим ФГОС. 

Основными задачами воспитательной работы в Университете являются: 

• формирование у студентов нравственной культуры, ориентация на 

гуманистические мировоззренческие установки и духовные ценности, формирование 

самосознания; 

• формирование активной гражданской позиции и патриотического сознания, 

правовой и политической культуры; 

• формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, воспитание потребности в профессиональном 

совершенствовании, целеустремленности и предприимчивости, готовности к 

конкурентоспособности и сотрудничеству в профессиональной деятельности; 

• сохранение и развитие историко-культурных традиций университета, 

приобщение новых поколений студентов к корпоративной культуре, преемственность в 

воспитании студенческой молодежи; 

• формирование установки на непрерывный процесс саморазвития, на освоение 

художественных и научных достижений общечеловеческой и национальной культуры; 

• привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

• приобщение к общечеловеческим нормам нравственности, национальным 

традициям и корпоративным ценностям своей профессиональной и социальной среды; 

• формирование потребности в здоровом образе жизни и физическом 

совершенствовании.  

В Университете реализуются следующие направления воспитания: 

• профессионально-творческое и трудовое воспитание; 

• правовое воспитание; 

• патриотическое и интернациональное воспитание; 

• духовно-нравственное воспитание; 

• эстетическое воспитание; 

• экологическое воспитание; 

• воспитание корпоративной культуры, культуры поведения и общения; 

http://www.sseu.ru/sveden/education
http://www.sseu.ru/sveden/education


 

 

• воспитание ценностей здорового образа жизни. 

Реализация данных направлений способствует формированию у обучающихся 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.  

Формы и методы воспитательной работы в учебном процессе:  

-беседы, дискуссии, деловые игры, олимпиады, обсуждения и разбор реальных 

ситуаций, консультации, направленные на формирование корпоративной культуры и 

этики профессионального поведения и общения, а также личностных качеств, 

необходимых для эффективной профессиональной деятельности, воспитание потребности 

в профессиональном совершенствовании. 

Формы и методы воспитательной работы во внеучебное время: 

- студенческие научные конференции; 

- организация НИР обучающихся; 

- участие в работе СМИ; 

- молодежные студенческие проекты; 

- студенческие трудовые отряды;  

- встречи с работодателями и выпускниками;  

- творческие кружки, клубы по интересам, спортивные секции; 

- участие в спортивных соревнованиях и турнирах, студенческих слетах; 

- участие в форумах, фестивалях и других массовых акциях городских, областных и 

государственных молодежных организаций; 

- выставки студенческих работ; 

- смотры-конкурсы; 

- студенческие фестивали; 

- студенческие обучающие школы; 

- участие в проектах экологической направленности; 

- обучение в вузах-партнерах за рубежом. 
 

 




