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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа - программа подготовки 

специалистов среднего звена Государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Республики Хакасия «Хакасский политехнический колледж» 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 года  № 1547, Приказа  

Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  мая  2012  г. 

№413 Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности - комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и 

оценку качества подготовки обучающихся и выпускников. 

 

1.1.  Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Программа  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ),  реализуемая  в  

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» по специальности  09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация выпускника – администратор 

баз данных) представляет  собой  систему учебно-методических  документов, 

сформированную и утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда  

на  основе  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по данной специальности, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 года  № 1547 и определяет 

состав, содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

Нормативно-правовая  основа  разработки  программы  подготовки  специалистов  

среднего звена: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 
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• Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 № 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ № 968 от 16 августа 2013 года «Об  

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 года «Об  

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и их дубликатов»;  

• Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе  

основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных  

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (ФГАУ «ФИРО», 17 марта 2015 г. №06-259) с Уточнениями,  

одобренными Научно-методическим советом Центра профессионального образования и систем 

квалификаций ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального  образования по специальности среднего профессионального образования 

09.02.07 Информационные системы и программирование, Приказ Минобрнауки России от 09 

декабря 2016 года  № 1547.; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования", утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 

N 413 с изменениями. 

• Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено  приказом 

Министерства образования и науки РФ № 291 от 18 апреля 2013 года);  

• Устав ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж»; 

• Локальные нормативные акты колледжа. 

 

1.2. Цель разработки ППССЗ по специальности  09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

 

Цель программы подготовки специалистов среднего звена  – комплексное освоение 

обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование формирование общих и профессиональных 

компетенций  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО,  ФГОС  СОО,  а  также  
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развитие личностных качеств обучающихся. 

 

1.3  Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование при очной форме получения образования для квалификации 

выпускника «Администратор баз данных»: 

- на базе основного общего образования – 3  года 10  месяцев. 

Получение  среднего  профессионального  образования  по  специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование на базе основного общего  

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в  

пределах образовательной программы СПО (ППССЗ), поэтому образовательная программа 

разработана на основе требований двух стандартов: ФГОС СОО с учетом профиля получаемой 

специальности и ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Реализация образовательной программы осуществляется с использованием сетевой 

формы реализации образовательных программ, согласно статьи 15 Федерального закона № 

273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской Федерации», в части реализации 

отдельных видов практик на базе организаций на основании заключенных договоров. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

2.1 Область профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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). 
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2.2 Виды профессиональной деятельности.  

Образовательные результаты (ПК, ОК) 

 

Общие компетенции 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 

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

и выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в 

котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 
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эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

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-патриот

ическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

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 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю 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  

 

Профессиональные компетенции 

Квалификация выпускника – администратор баз данных. 

 
Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения поставленной 

задачи и реализовывать его средствами 

автоматизированного проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 
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Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

ПК.1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные средства на 

этапе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного модуля 

по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы 

на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных 

продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование 

программных модулей. 

Практический опыт: 

Проводить тестирование программного модуля 

по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные средства на 

этапе тестирования программного продукта. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы 

на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирования 

программных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа алгоритма. 

Методы организации рефакторинга и 

оптимизации кода. 

Принципы работы с системой контроля версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 
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Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и 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 
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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. 
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Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

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 
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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. 
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Выявлять ошибки в системных компонентах на 

основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных компонент 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения. 

Основные виды работ на этапе сопровождения 

ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения компьютерных 

систем на соответствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать эксплуатационные 

характеристики качества программного 

обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения. 

Основные принципы контроля конфигурации и 

поддержки целостности конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять работы 

по модификации 

Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компоненты 
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отдельных компонент 

программного обеспечения 

в соответствии с 

потребностями заказчика. 

программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Умения: 

Определять направления модификации 

программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать программные 

модули программного продукта. 

Настраивать конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами. 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Умения: 

Использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и средства 

защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты 

компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Соадминистриров

ание 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. 

Выполнять запросы на изменение структуры 

базы. 

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. 

Организовывать взаимосвязи отдельных 

компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

Развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 
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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. 
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Разработка, 

администрирован

ие и защита баз 

данных. 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД.  

Основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной 

области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами отраслевой 

направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

Современные инструментальные средства 

проектирования схемы базы данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в конкретной 

системе управления базами данных. 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Использовать средства заполнения базы данных. 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в современных 

СУБД. 

Проектировать логическую и физическую схему 

базы данных. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, индексов и 
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кластеров. 

Методы организации целостности данных. 

ПК 11.4. Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления базами 

данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в современных 

СУБД. 

Создавать хранимые процедуры и триггеры на 

базах данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

Структуры данных СУБД. 

Методы организации целостности данных. 

Модели и структуры информационных систем. 

ПК 11.5. 

Администрировать базы 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами данных. 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для защиты 

объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры резервного 

копирования и мониторинга выполнения этой 

процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления базы 

данных и вести мониторинг выполнения этой 

процедуры. 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

администрирования базы данных. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резервного 

копирования. 

Алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных 

с использованием 

технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой данных. 

Обеспечивать информационную безопасность 

на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности данных. 

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 
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Основы разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных в 

базе данных 

 

 

 

2.3. Требования к результатам освоения ФГОС СОО ППССЗ 

Выпускник, освоивший среднее общее образование в пределах образовательной 

программы СПО (ППССЗ), должен соответствовать личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения ФГОС СОО: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированности 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; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и  

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

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; 

– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

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 основной образовательной программы отражают: 

– 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);  

– гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
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правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

– готовность к служению Отечеству, его защите; 

– 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; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

– готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– 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; 

– навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и  

других видах деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

– 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; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

– принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и  

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

первую помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 
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– сформированность экологического мышления, понимания влияния  

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

– приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы отражают: 

– 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; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,  

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать  

конфликты; 

– 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;  

– 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; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

– владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– 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. 
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3. СТРУКТУРА ППССЗ. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

– общеобразовательного; 

– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

– математический и общий естественнонаучный цикл; 

– общепрофессиональный цикл; 

– профессиональный цикл; 

– государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70 процентов от 

общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части, формирования умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда  и  

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и 

профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общеобразовательный  учебный  цикл  состоит  из  учебных  дисциплин  и  профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий  

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обязательных 

дисциплин: "Основы философии", "История", "Психология общения", "Иностранный язык в 

профессиональной деятельности", "Физическая культура". 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального 

модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по 

профилю специальности). 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину 

"Безопасность жизнедеятельности" составляет 68 академических часов. 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации данной 

образовательной программы регламентируется календарным учебным графиком, учебным 

планом специальности; рабочими программами учебных дисциплин, профессиональных 
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модулей; программами практик; материалами, обеспечивающими качество подготовки и 

воспитания обучающихся, а также методическими материалами, обеспечивающими реализацию 

ППССЗ. 

 

3.1 Учебный план 

 

Учебный план разработан для обучающихся на базе основного общего образования (для 

очной формы обучения). Учебный план в себя включает: 

− Сводные данные по бюджету времени. 

− План учебного процесса. 

− Календарный график. 

− Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др.  

− Пояснительную записку.  

Распределение часов на вариативную часть учебного плана основывается на основе 

согласования образовательных результатов с представителями работодателей г. Абакана. 

Вариативная часть в объеме 1296 часов использована: 

− на увеличение объема времени, отведенного на дисциплины обязательной части; 

− на введение новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и 

месторасположением образовательной организации. 

Распределение вариативной части учебного плана ППССЗ по циклам представлено в 

таблице: 

 

 

 

  

Индексы циклов и 

обязательная учебная 

нагрузка по циклам по 

ФГОС, часов 

Распределение обязательной учебной нагрузки  

вариативной части (ВЧ) по циклам, часов 

 

Наименование введенных 

дисциплин Всего В том числе 

На увеличение 

объема 

обязательных 

дисциплин 

(МДК) 

На введение 

дополнительных 

дисциплин (ПМ) 

ОГСЭ.00 468 137 87 50 История Хакасии  

ЕН.00 144 122 122   

ОП.00 612 448 404 44 Предпринимательство 

ПМ.00 1728 589 589 0  

Вариативная 

часть (ВЧ) 

 1296 1202 94  



К
о

д
 п

о
 Ф

Г
О

С
 С

П
О

 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 
практик 

Формы промежуточной 

аттестации (к-во) Распределение по 
семестрам 

О
б

ъ
ем

 о
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
й

 н
аг

р
у

зк
и

 

Учебная нагрузка обучающегося 
Распределение занятий с преподавателем                            

и практик (час. в  семестр) 

Зачет Экзамен 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн
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 р

аб
о

та
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б
у
ч

аю
щ

и
х

ся
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о
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о
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л
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ч
. 
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к
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р
о

м
. 
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ст
.(

п
о

д
го

то
в
к
а 

к
 э

к
за

м
ен

у
) 

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем и практика (часы) 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

З
ач

ет
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о
 д

и
сц

и
п

л
и

н
е,

 М
Д

К
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о
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о
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р
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о
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Нагрузка на дисциплины 

и МДК 

О
б

я
за

те
л
ь
н

ы
е 

ау
д
и

то
р

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 
и

 

п
р
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к
а 

 

в 

т.ч.     

1 

се

м 

2 

се

м 

3 

се

м 

4 

се

м 

5 

се

м 

6 

се

м 

7 

се

м 

8 

се

м 

у
р
о
к
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л
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ц
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л
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и

 п
р

ак
т.

 з
ан

я
ти

я,
се
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со
в
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р
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о
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р
о
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) 

к-в

о 
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д. 

к-

во 

не

д. 

к-

во 

не

д. 

к-

во 

не

д. 

16 23 16 22 16 

23

,5 16 

13,

5 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

  Общеобразовательный цикл 1 0 11 3 0         1404 0 16 20 18 1404 966 438 0 
57

6 

82

8 
            

  Общие 1 0 6 2 0         902 0 10 14 12 902 686 216   
39
2 

51
0 

            

ОУД.

01 Русский язык  
      1   

1пис

ьм. 
      78   8 4 6 78 68 10   

78 0 
            

ОУД.
02 Литература 

    1         2   118         118 98 20   
  

11
8 

            

ОУД.

03 Иностранный язык 
    1         2   118         118 118     

48 70 
            

ОУД.
04 Математика 

      1   
2пис
ьм. 

      246   2 10 6 246 216 30   
10
0 

14
6 

            

ОУД.

05 История 
    1         2   118         118 108 10   

11

8 0 
            

ОУД.
06 

Физическая культура 1   1         2 1 118         118 0 118   
48 70 

            

ОУД.

07 Астрономия 
    1         2   36         36 28 8   

  36 
            

ОУД.

08 ОБЖ 
    1         2   70         70 50 20   

  70 
            

  
По выбору из обязательных 

предметных областей 
0 0 4 1 0         466 0 6 6 6 466 268 198   

18

4 

28

2 
            

ОУД.

09 (П) Информатика 
      1   1       100   6 6 6 100 20 80   

10

0 0 
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ОУД.

10 (П) Физика 
    1         2   124         124 80 44   

48 76 
            

ОУД.
11 (П) Химия 

    1         2   98         98 58 40   
  98 

            

ОУД.

12 (П) 
Обществознание (включая 
экономику и право) 

    1         2   108         108 86 22   
  

10
8 

            

ОУД.

13 (П) Биология 
    1         1   36         36 24 12   

36 0 
            

  Дополнительные (по выбору) 0 0 1 0           36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 
12,
0 

24,0 0,0 0,0 
36,
0 

           

ОУД.

14 (Д) Индивидуальный проект 
    1         2   36         36 12 24     36 

57

6 

79

2 

57

6 

84

6 

57

6 

48

6 

ОП.00 ФГОС СПО 5 10 25 10 5 0       4116 230 56 94 120 3622 
128
2 

154
8 

60     
57
6 

79
2 

57
6 

84
6 

57
6 

48
6 

ОГСЭ

.00 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 5 0 8 0 0         605 53 0 0 0 552 128 424 0 0 0 
13
1 

10
2 

12
7 

85 
13
6 

24 

ОГСЭ

.01 

Основы философии 
    1         7   53 5     0 48 30 18               53   

ОГСЭ

.02 

История 
    1         3   53 5     0 48 34 14       53           

ОГСЭ

.03 

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности     3         4,6   198 18     0 180 0 180       44 54 47 53     

ОГСЭ
.04 

Физическая культура 
5   1         8 

3,4,5
,6,7 

198 18     0 180 0 180       34 48 30 32 30 24 

ОГСЭ

.05 

Психология общения 
    1         7   53 5     0 48 30 18               53   

ОГСЭ
В.06 

История Хакасии 
    1         5   50 2     0 48 34 14           50       

ЕН.00 Математический и 

естественно-научный цикл 0 0 3 0           266 22 0 0 0 244 136 108 0 0 0 
17
6 

90 0 0 0 0 

ЕН.01 Элементы высшей математики     1         3   99 9     0 90 62 28       99           

ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической логики     1         3   77 7     0 70 30 40       77           

ЕН.03 Теория вероятностей и 
математическая статистика     1         4   90 6     0 84 44 40         90         

ОПД.

00 

Общепрофессиональный цикл 
0 0 9 4 0         1061 71 28 20 24 918 410 508 0 0 0 

26

9 

31

6 
0 

22

3 

18

1 
0 

ОП.01 
Операционные системы и среды       1   4       118 6 8 4 6 94 34 60         

10

0 
        

ОП.02 Архитектура аппаратных средств     1         4   68 6     0 62 30 32         68         

ОП.03 Информационные технологии       1   3       90 4 8 4 6 68 20 48       72           
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ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования       1   4       198 10 4 8 6 170 50 120       
10

6 
74         

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности     1         7   44 4     0 40 26 14               44   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности     1         6   68 0     0 68 48 20             68     

ОП.07 Экономика отрасли     1         6   79 7     0 72 22 50             79     

ОП.08 Основы проектирования баз данных       1   3       109 9 8 4 6 82 30 52       91           

ОП.09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение     1         7   53 5     0 48 18 30               53   

ОП.10 Численные методы     1         4   74 4     0 70 30 40         74         

ОП.11 Компьютерные сети     1         6   76 8     0 68 50 18             76     

ОП.12 Менеджмент в профессиональной 

деятельности 
    1         7   40 4     0 36 22 14               40   

ОП.13

В 

Предпринимательство 
    1         7   44 4     0 40 30 10               44   

П.00 Профессиональный цикл 
0 10 5 6 5         2184 84 28 74 96 1908 608 508 60 0 0 0 

28

4 

44

9 

53

8 

25

9 

46

2 

ПМ.0

1 

Разработка модулей програмного 

обеспечения для компьютерных 
систем 

0 2 4 2 1 6 6     338 8 16 14 24 276 78 72 0 0 0 0 
28
4 

0 0 0 0 

МДК 

01.01 

Разработка программных модулей 
    1 

1 

  

4 

      51 2 4 2 3 40 22 18         42         

МДК 
01.02 

Поддержка и тестирование 
программных модулей 

    1         47 2 4 2 3 36 18 18         38         

МДК 

01.03 

Разработка мобильных приложений 
    1 

1 

  

4 

      49 2 4 2 3 38 20 18         40         

МДК 
01.04 

Системное программирование 
    1         47 2 4 2 3 36 18 18         38         

УП.01 Учебная практика   1             4 54       0 54             54         

ПП.01 Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

  1             4 72       0 72             72         

ПА.01 Экзамен по модулю         1 4       18     6 12                         

ПМ.0
2 

Осуществление интеграции 
программных модулей 0 2 1 1 1 6       482 20 4 14 18 426 136 74 0 0 0 0 0 

10

6 

34

0 
0 0 

МДК 

02.01 

Технология разработки 

программного обеспечения       

1 

  

6 

      99 8 2 4 3 82 52 30           36 54     

МДК 
02.02 

Инструментальные средства 
разработки программного 

обеспечения 

              101 8 2 4 3 84 56 28           34 58     

МДК 
02.03 

Математическое моделирование 
    1           6 48 4     0 44 28 16             48     
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УП.02 Учебная практика 
  1             6 108         108               36 72     

ПП.02 Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

  1             6 108         108                 
10
8 

    

ПА.02 Экзамен по модулю         1 6       18     6 12                         

ПМ.0
4 

Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения 

компьютерных систем 0 2 0 1 1 8 8     379 15 4 14 18 328 94 72 0 0 0 0 0 
34

3 
0 0 0 

МДК 

04.01 

Внедрение и поддержка 

компьютерных систем       

1 

  

5 

      96 7 2 4 3 80 40 40           87       

МДК 

04.02 

Обеспечение каечства 

функционирования компьютерных 
систем 

              103 8 2 4 3 86 54 32           94       

УП.04 Учебная практика   1             5 54         54               54       

ПП.04 Производственная практика 

(практика по профилю 

специальности) 

  1             5 108         108               
10
8 

      

ПА.04 Экзамен по модулю 
        1 5       18     6 12                         

ПМ.0
7 

Соадминистрирование баз данных и 
серверов 0 2 0 1 1         492 24 4 14 18 438 144 150 30     0 0 0 0 0 

46

2 

МДК.
07.01 

Управление и автоматизация баз 
данных 

      

1 

  

8 

      217 16 2 4 3 192 92 100                 
20
8 

МДК.

07.02 

Сертификация информационных 

систем 
              119 8 2 4 3 102 52 50                 

11
0 

УП.07 Учебная практика 
  1             8 54         54                     54 

ПП.07 Производственная практика 
(практика по профилю 

специальности) 

  1             8 90         90                     90 

ПА.07 Экзамен по модулю         1 8       12 0   6 12                         

ПМ.1

1 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных 0 2 0 1 1 2 0 0 2 493,0 
17,

0 
0,0 18,0 

18,

0 

440,

0 

156

,0 

140,

0 

30,

0 
0,0 0,0 0,0 0,0 

0,

0 

19
8,

0 

25
9,

0 

0,0 

МДК.
11.01 

Технология разработки и защиты 
баз данных       1   7       331 17   12 6 296 156 140             

16

2 

15

1 
  

УП.11 Учебная практика   1             7 72         72 0               36 36   

ПП.11 Производственная практика 

(практика по профилю 
специальности) 

  1             7 72         72 0                 72   

ПА.11 Экзамен по модулю 
        1 7       18     6 12   0                     
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  Всего на базе среднего общего 

образованияя аудиторная нагрузка: 
5 10 25 10 5         4104 230 56 94 120 3622 

128
2 

154
8 

60 0 0 
57
6 

79
2 

57
6 

84
6 

57
6 

48
6 

  Всего на базе основного общего 
образованияя аудиторная нагрузка: 

6 10 36 13 5         5580 230 72 114 138 5026 
224
8 

198
6 

60 
57
6 

82
8 

57
6 

79
2 

57
6 

84
6 

57
6 

48
6 

  В том числе практики: 
                  792         792           0 

12

6 

19

8 

21

6 

10

8 

14

4 

УП Учебная практика по всем модулям, 

всего: 
                  342         342           0 54 90 

10

8 
36 54 

ПП Производственная пратика по всем 

модулям, всего 
         450         450           0 72 

10

8 

10

8 
72 90 

ПДП Преддипломная практика 
                  144         120                     

12
0 

ГИА Государственная итоговая  
аттестация                   216         216                     

21

6 

  Выполнение ВКР 
                  144         144                     

14
4 

  Защита КВР 
                  72         72                     72 

 
Общее кол-во часов за 2 г.10м.         4464         3958 

           

 
Общее кол-во часов за 3 г.10м.         5940           

           

 

Вариативная часть на базе среднего 

общего образования 

                  1296 
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Учебный план является составной частью образовательной программы и размещен на 

сайте колледжа http://www.khpk.ru/ в разделе «Образование», а также в локальной сети 

колледжа. 

 

3.2. Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

 

Перечень рабочих программ общеобразовательного цикла 
 

индекс Наименование дисциплины 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Астрономия 

ОУД.08 ОБЖ 

  По выбору из обязательных предметных областей 

ОУД.09 (П) Информатика 

ОУД.10 (П) Физика 

ОУД.11 (П) Химия 

ОУД.12 (П) Обществознание (включая экономику и право) 

ОУД.13 (П) Биология 

  Дополнительные (по выбору) 

ОУД(Д).14 Индивидуальный проект 

 

 

Перечень рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла 

 

индекс Наименование дисциплины 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Психология общения 

ОГСЭВ.06 История Хакасии 

 

Перечень рабочих программ дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

индекс Наименование дисциплины 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Дискретная математика 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Перечень рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей 

профессионального цикла 

 

 

http://www.khpk.ru/
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индекс Наименование дисциплины 

ОП.01 Операционные системы и среды 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

ОП.03 Информационные технологии 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

ОП.10 Численные методы 

ОП.11 Компьютерные сети 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

ОП.13В Предпринимательство 

ПМ 01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

МДК 01.01 Разработка программных модулей 

МДК 01.02 Поддержание и тестирование программных модулей 

МДК 01.03 Разработка мобильных приложений 

МДК 01.04 Системное программирование 

УП 01 Учебная практика 

ПП 01 Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ПМ 02 Осуществление интеграции программных модулей 

МДК 02.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК 02.02 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

МДК 02.03 Математическое моделирование 

УП 02 Учебная практика 

ПП 02 Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ПМ 04 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

МДК 04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 

МДК 04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

УП 04 Учебная практика 

ПП 04 Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ПМ 07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

МДК 07.01 Управление и автоматизация баз данных 

МДК 07.02 Сертификация информационных систем 

УП 07 Учебная практика 

ПП 07 Производственная практика (практика по профилю специальности) 

ПМ 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

МДК 11.01 Технология разработки и защиты баз данных 

УП 11 Учебная практика 

ПП 11 Производственная практика (практика по профилю специальности) 

 

Комплект рабочих программ является составной частью образовательной программы 

и находится в методическом кабинете и на сайте колледжа http://www.khpk.ru/ в разделе 

«Образование». 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

Является составной частью ППССЗ и включают сроки, объем и последовательность 

изучения дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей и всех видов практик с разбивкой 

http://www.khpk.ru/
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по курсам, а также виды промежуточной аттестации по всем перечисленным элементам плана. 

Календарный учебный график расположен на сайте колледжа http://www.khpk.ru/ в разделе 

«Образование». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация выпускника – администратор баз данных) имеет 

необходимое материально-техническое обеспечение. 

В колледже созданы условия для проведения всех видов лабораторных работ и прак-

тических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом по специальности. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 

Реализация ППССЗ обеспечивает: 

- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая, как 

обязательный компонент, практические задания с использованием персональных 

компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГБПОУ РХ ХПК и в организациях, в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий ГБПОУ РХ ХПК обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. 

Для реализации образовательного процесса по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация выпускника – администратор 

баз данных) в колледже созданы кабинеты, лаборатории, мастерские. 

 

http://www.khpk.ru/
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4.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

  Кабинеты 

1 социально-экономических дисциплин 

2 иностранного языка  

3 математических дисциплин 

4 естественнонаучных дисциплин 

5 информатики 

6 безопасности жизнедеятельности 

7 метрологии и стандартизации 

  Лаборатории 

1 

вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

2 программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

3 программирования и баз данных 

4 организации и принципов построения информационных систем 

5 информационных ресурсов 

6 разработки веб-приложеннй 

  Студии 

1 инженерной и компьютерной графики 

2 разработки дизайна веб-приложений 

  Спортивный комплекс 

1 спортивный зал 

2 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы 

  Залы 

1 библиотека 

2 читальный зал с выходом в сеть Интернет 

3 актовый зал 

 

4.2. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
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организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции: «Программные решения для бизнеса». 

Производственная практика реализуется в организациях, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

4.3. Кадровые условия реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

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

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
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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, должна быть не менее 25 процентов. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

5.1 Контроль и оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущий контроль; 

- рубежный контроль (промежуточная аттестация); 

- итоговый контроль (итоговая государственная аттестация). 

В колледже разработано и введено в действие: 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости студентов, 

(находится на сайте колледжа http://www.khpk.ru/ ) – Данное положение  регламентирует: 

порядок проведения текущего контроля знаний,  порядок ликвидации текущих 

задолженностей; 

- Положение о формах, периодичности и порядке промежуточной аттестации (находится на 

сайте колледжа http://www.khpk.ru/), регламентирует подготовку и проведение экзамена по 

дисциплине или МДК; порядок ликвидации задолженностей по результатам промежуточной 

аттестации; пересдачу с целью повышения оценки.  

- Положение о проведении государственной итоговой аттестации (находится на сайте 

колледжа http://www.khpk.ru/), регламентирует подготовку и проведение ГИА по программам 

подготовки специалистов среднего звена. 

Текущий контроль 

 Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 

на учебных занятиях (уроке, практическом занятии, лабораторном занятии, контрольной 

работе), в период прохождения учебной и производственной (профессиональной) практики, 

выполнения самостоятельной работы в формах, предусмотренных рабочими учебными 

программами и тематическими планами изучения дисциплин (прохождения практик) – 

опросы, доклады, текущее тестирование (электронное и на бумажных носителях), аудиторные 

контрольные работы и т.п.; 

– в рамках самостоятельной работы под руководством преподавателя в формах, 

регламентируемых рабочими учебными планами и распределением учебной нагрузки – 

http://www.khpk.ru/workgroups/Akts/index.php
http://www.khpk.ru/
http://www.khpk.ru/workgroups/Akts/index.php)
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рубежное тестирование (электронное и на бумажных носителях); 

– через систему сдачи заданий, эссе, рефератов и других работ, предусмотренных 

планом организации самостоятельной работы. 

– в целях получения информации о: 

– выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

– правильности выполнения требуемых действий; 

– соответствии формы действия данному этапу освоения учебного материала; 

– формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный контроль 

– Промежуточная аттестация студентов образовательной организации является формой 

контроля качества знаний студентов. Промежуточная аттестация оценивает результаты 

учебной деятельности студента за семестр. 

– Основными формами промежуточной аттестации являются: 

– экзамен по отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу (МДК), модулю – 

экзамен по модулю (квалификационный экзамен); 

– зачет по отдельной дисциплине, МДК, модулю, практике; 

– курсовая работа (проект). 

К прохождению промежуточной аттестации допускаются студенты, выполнившие 

программу дисциплины (МДК, модуля), что отражается наличием положительной оценки в 

учебном журнале по всем видам текущего рубежного контроля успеваемости. 

Итоговый контроль 

В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственными экзаменационными комиссиями, которые создаются образовательной 

организацией по каждой образовательной программе среднего профессионального 

образования, реализуемой образовательной организацией. 

5.2 Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация по специальности Информационные системы и 

программирование (квалификация выпускника – администратор баз данных)  проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы и демонстрационного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре 
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выпускной квалификационной работы отображены в Положении о проведении 

государственной итоговой аттестации. 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация должна быть организована как демонстрация 

выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по 

специальности. 

Для государственной итоговой аттестации разрабатывается программа 

государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают типовые задания для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, 

описание процедур и условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии 

оценки. 

 


