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1. Общие положения
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена специальности

09.02.03 Программирование в компьютерных системах.
ппссз представляет собой систему документов, разработанную и утверждонную с

rIeToM требований рынка Труда на основе Федерального государственного

Ьбр*о"-.о""оrо стандарта среднего профессионtlльного образования (ФГОС СПО) по

специальн остп 0 9. 0 2. 03 Программирование в компьютерньж системах.
ппссЗ реглzll\{ентирует цепи, ожидаемые результаты, содержание, условия и

технологии реzrпизации образовательного процесса, оценку качества подготовки

вы11ускника по дшrной специальности и включает в себя: уrебный план, рабочие
прогрtlп4мы уrебных дисциплин (молулей) и другие материшы, обеспечивающие качество

,rъд.оrоuu" обуrшощихся, а также прогрtlп{мы уrебной и производственной практики,

график уrебного процесса и мотодические маториалы, обеспечивtlющие реализацию
соответствующей образовательной технопогии.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальностп 09.02.03

Программирование в компьютерных системах
Нормативную правовую базу разработки ОПОП составJuIют:

Федеральный закон кОб образовании в Российской Федерации )) От 29

декабря 20l2r.;
Типовое положение об образоватепьной уIреждении среднегО

профессиОнальногО образования (среднем специальном уrебном заведении),

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июJUI 2008г.

Ns543 (далее - Типовое положение об ОУ СПО);
Федера.пьный государственный образовательный стандарт по специапьности

среднего профессионаJIьного образования (далее 09.02.03 Програlлмирование В

компьютерньIх системах), утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации М 804 от 28 июля 2014г,, зарегистрирован Министерством
юстиции (рег. Nч33733 от 21 августа 2014г.);

Нормативно-методические документы Минобрнауки России;
Устав государственного бюджетного образовательного rфождения среднего

профессионального образования <Волгоградский технический копледж> ;

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего
звена специальн остп 09.02.03 Программирование в компьютерных системах

Срок освоония ППССЗ по специальности 09.02.03 Програллмирование в

компьютерньж системах.
Нормат*rвные сроки освоения процрtlп{мы подготовки специалистов сроднего звена

средIого профессионЕtJБного образоваrл.rя базовой подготовки при о.пrой форме поJIучениrI

образования и присвtlиваемruI кватпrфикация приводятся в табrпrце 1.

l независимо от примешIемьж образовательных технологий. Образовательные организаrц{и, осущеOтвJlяющио подгоmвку опоtцаJIистов

среднего звена на базе основною общего образования, реализуют федеральный государственпый образовательный стандарт среднего

общего образования в пределФ( ППССЗ, в тOм чиоле с у{еюм полраемой специальносги СПО.

Табrица 1

Уровень образования, необходимый

для приема на обlrчение по Ппссз
наименование

квалификации базовой
подготовки

Срок получения СПО по ППССЗ базовой

подготовки в очной форме обl"rенияl

среднее общее образование Техник-программист 2rода 10 месяцев

основное общее образование 3 года 10 месяцев



Трудоемкость ППССЗ на базе основного общего образования

Обучение по учебным циклам 84 нед.

Учебная практика 11 нед.

Произ"одственнаJI практика (по профилю специальности) 14 нед.

Производственная практика (преддипломная) 4 нед.

Промежуточная аттестация 5 нод.

ГосударственнffI (итоговая) аттестация 6 нед.

каникулярное время 23 нед.

Итого L47 нед.

1.4. Требования к абиryриенry
дбитуриент при поступпении должен иметь один из документов государственного

образца:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем (полном) общем образовании.
условия приема и зачиспения, а также организация информирования поступающих

подробно освощены в Правилах приема в ГБоУ СПо кВолгоградский технический

колледж>.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускниКа ППССЗ
специальн остu 09. 02. 03 Программирование в компьютерньж системах

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников: совокупностЬ
методов й средств дJUI разработки, сопровождения и эксппуатации програпdмIIогО

обеспечения компьютерньж систем.

2.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
компьютерные системы;
автоматизированные системы обработки информации и упрЕtвления;
программное обеспечение компьютерных систем (программы, програпdМные

комплексы и системы);
математическое, информационное, тохническое, эргономическое, организационное

и правовое обеспечение компьюторньж систем;
порвичные трудовыо коппективы.

2.3. Техник_программист готовится к следующим видам деятельности:
2,З .l . Разработка програil{мньIх модулеЙ програrrлмного обеспечения компьютерньD(

систем.
2.3.2. Разработка и администрирование баз дЕшньD(.
2.З.З. Участие в интеграции программньIх модулей.
2.З.4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих (приложение к ФГОС).

3. Требования к рфультатам освоения основной профессиональноЙ
образовательной программы (ППССЗ)

3.1. Техник_процраммист должен обладать общими компетенциями,
вкJIючЕlющими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей булущей профессии,
проявJuIть к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельfiость, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональньж задач, оценивать их эффективность и качество.
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ОК 3. Принимать
них ответствонIIость.

ОК 4. Осуществлять
эффективного выполЕения

развития.
ок 5. Испопьзовать

решения в стандартньD( и нестандартньж ситуациях и нести за

поисК и испольЗование информациио необходимой дJIя

профессиональньIх задач, профессионального и JIичностЕого

информационно-коммуникационные технологии в

модулей с использованием

профессиональной деятельности.
ок 6. РаботатЬ в коллекТиве И в команде, эффектИвно общаться С КОЛЛеГаI\,1И,

руководством, потребителями.
ок7. Брать на себя ответствеЕIIость за рабоry членоВ командЫ (подчинеНньu<)о за

результат выполЕения заданий.
ок 8. СаrrлостоятельIIо опредеJUIть задачи профессионального и пичностного

развития, заниматься саллообразоваIIием, осознанно планировать повышение

квалификации' 
ттиповаться в чслс офессиональнойок 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в прl

деятепьности.
з.2. Техник-программист должен обпадать профессиональными компетенциями,

соответствующими осIIовным видtlNI профессиональной деятельности:
з,2.1.разработка программЕьж модулей програrrлмного обеспечения компьютерньD(

систем:
пк 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельньD( компонент,

пк 1.2. Осуществлять разработку кода програпdмного продукта наоснове готовьD(

спецификачий на уровне модуJuI.

ПК 1.3. Вьшолнять отладку программных
специutлизированньD( прогрzll\{мных средств.

пк 1.4. Выполнять тестирование прогрtlI\,IМных модулеи,

пк 1.5. Осуществлять оптимизацию прогрtll\{много кода модуJUI.

пк 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с

использованием графических языков спецификаций,
3.2.2. Разработка и администрирование баз данньD(:

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данньж.
ЛК2.2.Реализовывать базу данньж в коЕкротной СУБ,Щ.

пк 2.3. Решать вопросы администрирования базы данньтх,

пк 2.4. РеализовЫвать метоДы и техноЛогии зtilциты информации в базах даЕньD(,

^ 
З.2.З, Участие в интецрации програI\dмньIх модулей:
пк 3.1. Днаrrизировать проектную и техническую документацию науровне

взммодействия компонент програп{много обеспечения,
пк 3.2. Выполнять иIIтеграцию модулей в програI\4мIIую систему.

пк 3.3. Выполнять отладку програi\{много продукта с использоваIIием

специализированньD( процраN,IмЕьIх средств.
пк 3.4. Осуществлять разработку тестовьтх наборов и тестовых сценариев.

пк 3.5. Производить инспектирование компонент програildмного продукта на

предмет соответствия стандартutl\{ кодирования.
пк 3.6. Разрабатывать тохнопогическуIо документацию.
з.2.4.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,

должностям служащих.

4, .щокументып регламентирующие содержание и организацию

образовательного процесса при реализации ппссз специальности 09.02.03

Программирование в компьютерньш системах

4.1. График учебного процесса



В графике уlебного процесса ук}зывается последоватепьность реализации ППССЗ
специальности 09.02.03 ПрогрЕlп4мирование в компьютерЕьж системах по годаI\4, вкJIючЕuI

теоретическое обуrение, практики, промежуточные и итоговую ат,гестации, кtlникупы.
График уrебного процесса ППССЗ специальности 09.02.03 Прогрtlп{мирование в

компьютерных системах даЕ в Приложении 1.

4.2. Учебный план специальности 09,02.03 Программирование в
компьютерных системах

Учебный ппан опредеJIяет такие качественные и количественные характеристики
ППССЗ 09.02.03 Програrrлмирование в компьютерных системах как:

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обуlения и по
семестрап,r;

перечень уrебньж дисциплин, профессиональньD( модулей и их составньD(
элемонтов (междисциплинарньIх курсов, уlебной и шроизводственной практик);

последовательность изrIения уrебных дисциплин и профессионttпьIIьD(
модулей;

виды уrебньтх заrrятий;

распредеJIение разпичньж форм промежугочной аттестации по год{lпd

обуrения и по семестрам;

распределение по ceMecTpal\,I и объемные покЕватели подготовки и
проведения государственной (итоговой) аттестации.

Максимальный объем учебной нагрузки обуrающихся составляет . 54
Ежадемических часа в недепю, вкJIючzuI все виды аудиторной и внеаудиторной учебной
работы.

Максимальный объем обязательной аудиторной ребной нагрузки обуlающихся
при очной форме обучения cocTaBJuIeT 36 академических часов в недолю.

Обязательнil{ аудиторнм нагрузка студентов предполагает лекции, практические
зЕlнятия, вкJIючtuI семинары, выполнение курсовьгх работ. Самостоятельнtш работа
организуется в форме выполнения курсовьж работ, междисциплинарньD( прооктов,
подготовки рефератов, счlпdостоятельного изуIения отдельньD( дидактических единиц и
т.п.

ППССЗ специЕlльности 09.02.03 ПрограI\,Iмирование в компьютерньтх системtж
предусматривает изучение следующих уrебных циклов:л **.^,й"."-::ffъъ*Jtнжзffi;чr"";"о(,ЫtriЁ:;}::нJ#:J?i], 

(оГСЭ),

и разделов:
- уIебная практика;
- производственнмпрактика(попрофилюспециальности);производственнruI

практика (преддипломная); промежугочнilI аттост ацияi
- государственншI (итоговм) аттестация (подготовка и защита выпускной

квалификационной работы).
Обязательная часть основной профессиональной образовательной програп{мы по

цикJIаIи составJIяет 71,2o/o от общего объема времени, отведенного на их освоение.
Вариативная часть - 28..8ОА дает возможЕость расширения и (или) углубления подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, полrIения дополнительньD(
компетенций, умений и знаний, необходимьж для обеспечения конкурентоспособности
выпускника в соответствии с запросап,Iи регионЕ}льного рынка труда и возможностями
продолжения образовЕtния. ,Щисциплины вариативной части определены образовательным
rIреждением в соответствии с потребностями работодателей.

Общий гупtанитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонауrньй циклы состоят из дисциплин.



Профессиональный цикл состоит из общепрофессионuшьЕьIх дисциплин и

профессйо"ал""uоr модулей в соответствии с основными видап{и деятельности. В состав

профaaa"ональIlого модуJUI входит один или нескопько междисциплинарньж курсов. При

obuo"""" обучающимися профессиональньж модулей проводятся уlебная практика и

производственнiul практика (по профиJIю специЕtльности).

учебный план специапьности 09.02.03 Програллмирование в компьЮТеРНЬD(

системalх приведен в Приложении 1.

4.3. Дннотация рабочих программ учебпых дисциплин (модулей)

специальп ости 09, 0 2.0J Программирование в компьютерньш системах.

Индекс

наименование
циклов, дисциплин и
профессиональных

модулейп
междисциплинарных

KvDcoB

Содержание дисциплины
обязательная
и аудиторная

нагрузка

Компетенции
обучающегося,
формируемые
в результате

освоения
дисциплины

ОГСЭ. 00 Общий ryманитарный и социально-экономический
цикл

4з2

огсэ.0l Основы философии Основrше категории и пошIтиrI

философии; ропь философии в
жизни человека и общества;
основы фшософского у{ения о
бытии; сущность процесса
познан}uI; основы науlной,
философской и религиозной картин
мира; об условиях формирования
лиtIности, свободе и
ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей
среды; о социalльных и этиtIеских
проблемах, связанных с развитием
и использованием достижений
науки, техники и технологий.

48 ок 1-9

огсэ.02 История ОсновIше направлени,r развитиr{
кIIючевых регионов мира на

рубеже веков (ХХ и XXI вв.);
сущность и приIIины локальных,

регионzlльных,
межгосударственньж конфликтов в
конце ХХ * начале XXI в.;

основные процессы
(иlпеграционные, поликультурные,
миграционные и ишlе)
политиЕIеского и экоцомического

развитиrI ве,ryщих государств и

регионов мира; ншначение ООН,
НАТО, ЕС и других организаций и
основные нацравлениrI ш(
деятельности; о роли науки,
культуры ирелигии в сохранении и

укреплении наIц{онаJьньж и
государственньtх традшrrдi;
содержание и н€вначение
важнейших цравовых и
законодательных актов мирового и
регионzlльного значения.

48 ок 1-9

огсэ.Oз Иностранный язык Лексический (l200-1400
лексическI,D( единиц) и

168 ок1-9



rрамматшIеский минимум,
необходIд{ый дlя чтения и
перевода (со словарем)
иностранных текстов
профессиональной
направленности.

огсэ.04 Физическая культура Роль физической кульryры в
общекульryрном,
профессиональном и социальном

развитии человека;
основы здоDового образа жизни.

168 ок2
окз
окб

Ен.00 Математический и общий естественнонаучный
цикл

288

EH.Ol. элемеrпы высшей
математики

Основы математшIеского анаJIиза,
линейной алгебры и
аншIитиtIеской геометрии; основы
дифференциального и
интегрального исчислениrI; основы
теории комIUIексных чисел.

154 ок 1-9
пк 1.1

пк 1.2

пк2.4
пк 3.4

Ен.02. элементы математической
логики

Основrше принцшш
математшIеской логики, теории
множеств и теории ilJIгоритмов;

формулы алгебры высказываний;
методы минимизации
алгебраических преобразованr,lй;
основы языка и алгебры
пDеликатов.

62 ок 1-9
пк 1.1

IIк 1.2
пк 2.4
пк 3.4

Ен.Oз. Теория вероятностей и
математиtIеская статистика

Основrше поIuIтия комбинаторики;
основы теории вероятностей и
математшIеской статистики;
основные поIuIтиrI теории графов.

72 ок 1-9
пк 1.1

IIк 1.2
IIк 2.4
IIк 3.4

п.00 Профессиональный цикл 2з04
оп.00 Общепрофессиональные дисциплины 1000
оп.01 ОперационIше системы Основrше понrIтиJI, функции,

состав и принциIш работы
операционных систем; архитектура
современных операционных
систем; особенности построениrI и
функционирования семейств
операционных систем Unix и
Windows ; принциIш управлениJI
ресурсами в операционной
системе; основные задачи
администрированиrI и способы их
выполнениrI в изуII4gцrD(
операционных системах.

106 ок 1_9

IIк 1.3

IIк 2.3
IIк з,2
пк 3.3

оп.02, Архитекryра компьютерных
систем

Базовые пошIтиJI и основные
принциIш построения архитектур
вычислительных систем ; тиIш
вычислительных систем и их
архитектурные особенности;
организациJI и принцип работы
основных логшIеских блоков
компьютерных систем; процессы
обработки информации на всех
ypoBIUIx компьютерных
архитектур ; основные компоненты
программного обеспечения
компьютерных систем; основные
принцшш управления ресурсами и

60 ок 1-9
пк 1.1

пк 1.2
пк 1.5
пк 2.3
пк2.4
пк 3.1
IIк 3.2
пк 3.4
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организации доступа к этим
DесчDсам.

оп.03. Технические средства
информатизации

Основlше конструктивные
элементы средств вычислительной
техники; периферийtше устройства
вычислительной техники;
нестандартные периферийные
чсmойства

56 ок 1-9

пк 1.5

пк 2.3

пк з.2
пк 3.3

оп.04. Информационные
технологии

Назначение и виды
информационtшх технологий,
технологии сбора, накоппениrI,
обработки, передачи и

распространения информации;
состав, структура, принципы

реаJIизации и функчионированиrI
информационrшх технологий;
базовые и прикJIадные
информационные технологии;
инструментапьные средства
информационrых технологий.

Il4 ок 1-9
IIк 1.6
пк з.1
пк 3.2
пк 3.4

оп.05, Основы программирования Этаrш решениrI задачи на
компьютере; тиIш данных;
базовые конструкции из)лаемьж
языков программированиrI;
ЦРИНЦИIШ СТРУКТУРНОГО И
моryльного программированиrI;
принциIш объектно-
ориентированного
IIDогDаммиDован}UI.

l44 ок 1-9
IIк 1.1_1.5
IIк 3.1

оп.06. основы экономики Общие положениrI экономической
теории; организация
производственного и
технологического цроцессов ;

механизмы ценообразов ания на
продукцию (усrryги), формы
оIшаты 1руда в современных

условиях; материzшьно-
техниtIеские,:!рудовые и
финансовые ресурсы отрасли и
организации (предприятия),
показатели юr эффективного
использованиrI; методика
разработки бизнес-пlrана.

48 ок 1_9

пк 2.3
пк 2.4

оп.07. Правовое обеспечение
профессиональной

деятельности

Права и обязанности работников в
сфере профессиональной
деятельности; законодательные
акты и другие нормативные
док)rменты, реryлирующие
правоотношенлUI в процессе
профессиональной деятельности.

60 ок 1-9
пк 2.4
пк 3.6

оп.08. Теория t}лгоритмов Основные модели ilIгоритмов;
методы построениrI аJIгоритмов ;

методы вычисленIUI сложности
оаботы алгоDитмов.

64 ок 1-9
пк 1.1

пк 1.2

оп.09.

(вариативная
часть)

Интеграция курсов Интеграция академшIески)( курсов
АйТи-компанийвобщие
образовательные программы
среднего профессионального
образования. Возможность на
практике изуIить сетевые
технологии, а также поJtуIить
академический сертификат.

280 ок 1_9

пк 1.1-1.б
Iп<2.|-2.4
IIк 3.1-3.6

оп.l0. Безопасность Принципы обеспечения 68 ок 1-9

9



л

жизнедеятельности устоЙItIивости объектов экономики,
прогнозированиrI рtlзвитиrl событиЙ
и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных
ситуациях и стихийных явлениrIх, в
том числе в условиrIх
противодействиrI терроризму как
серьезной угрозе национzшьной
безопасности России; основные
виды потенциаJIьных опасностей и
IlD( ПОСЛеДСТВLUI В

профессиональноЙ деятельности и
быту, принциIш снижения
вероятности ш( реаJIизации;
основы военной с.тryжбы и обороны
государства; задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны; способы защиты
населенIбI от оружия массового
поражения; меры пожарной
безопасности и правIатIа

безопасного поведениrI цри
пожарах; организацшI и порядок
призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в

добровольном порядке;
основные виды вооружениrI,
военной техники и специаJIьного
снаряжения, состоящих на
вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются
военно-уIетные специальности,

родственные специальностям СПО;
область применениJI поJtучаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
с.тryжбы;

порядок и правиJIа оказания первой
помощи пострадавшим.

пк 1.1_1.6
Iк2,|-2.4
пк 3.1-3.6

пм.00. профессиональные модули 78б
пм.0l. Разработка программных

мо.чулей программного
обеспечения дIя

компьютерных систем

з02

мдк.01.01 системное
программирование

Основlше этагш разработки
программного обеспечения;
основные принципы т€хнологии
структурного и объектно-
ориентированного
пDогDаммиDования.

116 ок 1_9

пк 1.1-1.6

мдк.01.02. Прикладное
программирование

Основrше принциIш отладки и
тестированиrI программных
продуктов; методы и средства

разработки технической
документации.

186 ок 1_9

пк 1.1_1.6

пм.02. Разработка и
администрирование баз

данных

488
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мдк.02.0l Инфокоммуникационные
системы и

Модели и структуры
информационных систем ;

основные типы сетевых топологий,
приемы работы в компьютерных
сетях; информационные ресурсы
компьютерных сетей; технологии
передачи и обмена данными
в компьютерных сетях.

280 ок 1_9

пк2.|-2.4

мдк 02.02. Технология разработки и
защи:гы баз данrых

Основы разработки приложений
баз данtшх; основные положениrI
теории баз данrшх, храниJIищ
данньж, баз знаний; основные
принциIш пOстроениrI
концептуальной, логической и

физической модели данных;
современные инстрр{ентальные
средства разработки схемы базы

данных; методы описания схем баз

данных в современных СУБЩ;
структуры данных СУБД, общий
подход к организации
представлений, таблиц, индексов и
кJIастеров; методы организации
целостности данных; способы
KoHlpoJUI доступа к данным и
управленшI привиJIегиями;
основные методы и средства
защиты данных в базах данных.

208 ок 1-9
tк2.1-2.4

пм.03, Участие в интеграции
программных модулей

2,72

мдк.03.01. Технология разработки
программного обеспечения

Модели процесса разработки
программного обеспечения;
основные принциIы процесса

разработки программного
обеспечения; основные подходы к
интегрированию программных
мо,ryлей; основные методы и
средства эффектlвной разработки;
основы верификации и аттестации
программного обеспечения;
концепции и реaшизации
программных процессов.

108 ок 1-9
пк 3,1_3.6

мдк 03.02. Инструплентальные средства

разработки программного
обеспечения

Принципы построенIбI, структуры
и приемы работы с
инструментаJIьными средствами,
поддерживающими создание
программного обеспечения;
методы организации работы в
коллективах разработчиков
программного обеспечения.

104 ок 1-9
пк з.l_з.6

мдк 03.03. Щокументирование и
сертификация

Основrше положенLuI метрологии
программных цродуктов,
цринциIш построениrI,
проектированиrI и использованиrI
средств дIя измерений
характеристик и параметров
црограмм, программных систем и
комшIексов; стандарты качества
программного обеспечения;
методы и средства разработки
пDогDаммной документации.

60 ок 1_9

IIк 3.1-3.6

пм.04. Выполнение работ по одной 242
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LIJIи нескольким профессиям

рабочшь должностям
служащID(

мдк.04.01. Ввод и обработка цифровой
информации

Устройство персонапьных
компьютеров, основные блоки,

функции и техни.Iеские
характеристики; архитект)Фа,
состав, функции и классификация
операционных систем
персонапьного компьютера; виды и
назначение периферийtшх

устройств, их устройство и
принцип действия, интерфейсы
подкIIючениrI и правила
эксплуатации; принципы установки
и настройки основных
компонентов операционной
системы и драйверов
периферийного оборудованиrI;
принципы uифрового
представления звуковой,
графической, видео и
мультимедийной информации в
персонtrльном компьютере;
виды и параметры форматов аудио-
, графических, видео- и
мультимедийшlх файлов и методы
ID( конвертирования;
нtrlначение, возможности, правила
эксшrуатации мультимедийного
оборудования; основные типы
интерфейсов дJuI подкJIючениrl
мультимедийного оборудован[ш;
основные приемы обработки
цифровой информации;
нщначение, р€lзновидности и
функциональные возможности
программ обработки звука;
н€вначение, р€tзновидности и
функциональные возможности
программ обработки графических
изображений;
назначение, разновидности и
функциональные возможности
программ обработки видео- и
мультимедиа контента; структура,
виды информационных ресурсов и
основные виды усJryг в сети
Интернет; назначение,

рщновидности и функциональные
возможности программ дIя
создания веб-страниц;
нормативные докр{енты по охране
труда при работе с персонаJIьным
компьютером, периферийlшм,
мультимедийrшм оборулованием и
компьютеDной орrтехникой.

112 ок 1_9

пк 1.1-1.6
Ta<2.1-2.4
IIк з.1-3.6

мдк.04.02. Хранение, передача и
публикация цифровой

информации

Назначение, ршновидности и
функциональные возможности
программ дrя гryбликации
мультимедиа контента; принципы
лицензированиrI и модели

l30 ок 1-9
пк 1.1_1,6
пк2.|-2.4
IIк 3.1-3.6

l2
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распросФанения мультимедийного
контента; нормативные документы
по установке, эксшryатации и
охране труда при работе
с персональным компьютером,
периферийtшм оборудованием и
компьютерной оргтехникой;
структуру, виды информационных

ресурсов и основные виды услуг в
сети Интернет; основные виды

угроз информационной
безопасности и средства защиты
информачии; принцишI
антивирусной защиты
персонlшьного компьютера; cocTtlB
мероприятий по защите
персональных данных.

4.4. Программы учебной и производственной практик
Согласно п.7.14. ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Програпdмирование в

компьютерньж системах практика является обязательнып,r разделом ППССЗ Она
представJuIет собоЙ вид уIебньIх зЕlнятиЙо обеспечивtlющих практико-ориентированЕую
подготовку обуrающихся. ФГОС СПО 09.02.03 Программирование в компьютерньж
системах предусматривает слодующио виды практик: уIебная и производственнм.

ПроизводственнЕuI прaктика состоит из двух этапов: практики по профи.тпо
специальности и преддипломной практики.

Учебнм практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательным уrреждением при освоении студентами профессионtlльньж
компетенциЙ в раtrлках профессиональньж модулеЙ и реализуются концентрированно.

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучаrощимися в
резупьтате освоения теоретических курсов, вьrрабатывают навыки правоохранительной
Деятельности и способствуют комплексному формированию общих и профессиональньD(
компетенций обуrающихся.

4,4.1. Программы учебных практик
При реапизации ППССЗ специальности 09,02.03 Програlrлмирование в

компьютерньIх системах предусматривается прохождоние уlебной практики на базе
колледжа с использованием кацрового и методического потенци€tпа предметно_цикловой
КОМиССии преподавателеЙ общепрофессионЕlльньIх и специальIIьIх дисципJIин
специальностп 09.02.03 Прогрtlп,lмирование в компьютерньж системах. Учебная практика
предусмотрена графиком учебного процесса во втором семостре второго курса, первом
семесц)е 3 курса, первом семестре четвертого курса.

Щелями 1"lебной практики явJuIются:
закрепление теоретических знаний, полrIенных при изrIении базовьтх

дисциплин;
рuввитие и накопления специальньIх навыков, из)цение и участие в

разработке организационно-методических и нормативных документов дJuI решения
отдепьньD( задач по месту прохождения практики;

усвоенио приемов, методов и способов обработки, представления и
инторпретации резупьтатов проведонных практических исследований;

приобретение практических навыков в будущей профессиональной
деятельности ипи в отдельньIх ее разделtж.

Задачи уrебной практики:
закрепить знания и р{ения, приобретаемые обучающимися в результате

освоения теоретических курсов;
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выработать практические навыки и способствовать комплексному

формированию общих и профессиональньж компотенций обучающихся.
Аттестация по итогilп,I учебной практики проводится в форме

дифференцироваIIного зачота на основании предоставJuIемых отчетов.

4.4.2. Программа производственной практики
ПроизводственнЕж практика состоит из дв)ж этапов: практики по профилю

специальности и преддипломной практики.
Производственная практика проводится на предприятиях, орг€lнизацил(,

уIреждениях независимо от их организационно - правовых форм.
ПроизводственнаlI практика предусмотрена графиком учебного процесса в первом

и втором семестре 4 курса.

Щель производственной практики:
непосредственное участие студента в деятельности оргЕlнизации;
закропление теоретических знаний, полrIенньD( во время аудиторньD(

занятий, уrебной прЕжтики;
приобретение профессионtlльньж умений и навыков;
приобщение студента к социальной среде организации с цельюl 'l приобретения социzlльно-личностньIх компетенций, необходимьж дJuI работы в

профессиональной сфере;
сбор необходимых материалов для написания выпускной ква-тlификационной

работы.
Атгестация по итогtlN,I производственной практики проводится в форме

дифференцированного зачета на осItовании предоставленньIх отчетов и отзывов с мест
прохождения практики.

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 09.02.03
Программирование в компьютерньш системах.

Програruма подготовки специапистов среднего звена обеспечиваатся уrебно-
методической докумонтацией по всем дисциплинаN{, междисциплинарным курсап{ и
профессиональным модулям ППССЗ.

Внеаудиторнм работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времоЕи, затрачиваемого на ее выполнение.

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специчtльности 09.02,03 Программирование в компьютерньD(

системах обеспечивается педагогическими кадрап{и, имеющими высшее образование,
соответствующее профипю преподаваемой дисциплины (модуля).

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессиоЕtlльного цикпа,
имеют высшео образование, соотв9тствуIощее профилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в pull\{Kax модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соотвотствyrощей профессиональной сферы, проходят стажировку в профильньur
организацшf,х не реже 1 pai}a в 3 года.

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса
Реализация ППССЗ специальности 09,02.03 Прогрчlп4мирование в компьютерньD(

систомах обеспечиваотся доступом каждого обуrаrощегося к базам данньD( и
библиотечньпrл фондаtrл, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
основной профессиональной образовательной програп,Iмы. Во время с€llvlостоятельной
подготовки обучаrощиеся обеспечены доступом к сети Интернет, электронно-
библиотечной системе.
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Образоватепьным уIреждением закпючен договор о сотрудничестве с

Волгогралской областной универсальной научной библиотекой им. М. Горького, что

предоставJUIет обучttющимся возможЕость оперативIlого обмена информациеtrlи доступ К

современньпчr профессиоЕальЕым базаrчr даЕных и информационЕым pecypctll\,r.

5.3. Материально-техническое обеспечепие учебного процесса
Кабинеты:
социtlльно-экономических дисциппин ;

иностранЕого языка;
математических дисциплин ;

стандартизации и сертификации;
экономики и менеджмента;
социЕtльной психологии;
безопасности жизнедеятепьности
Лаборатории:
технологии разработки баз данньж;
системного и прикJIадного програп{мирования;
инфокоммуникационньж систем;

упрЕвления проектной деятопьностью
Полигоны:
выtIислительной техники ;

1"rебньтх баз практики
Бизнес-инrсубаторы:
инновационно-технологический
Треншкеры, тренажерные комплексы :

тренажерный зал
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с эпементами попосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, вкJIючм электронный) или место дJuI

стрельбы.
Залы:
библиотека, читальньй зал с выходом в сеть Интернет;
актовый за.rr.

б. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие общих п
профессиональных компетенций выпускников

В колледже сформирована социокультурная среда, создающЕuI условия,
необходимые дJIя всестороннего развития и социапизации личности, сохранения здоровья
обrlающихся, способствующая ра:}витию воспитательного компонента образовательного
процосса, вкJIючЕrя развитие студенческого сtll\,1оуправл9ния, rIастие об1^lаrощихся в

работе общественньD( организаций, спортивньж и творческих клубов.
Основньпли формал,rи социальной поддержки незаrцищонньD( студонтов,

реапизующимися в ГБОУ СПО <Волгоградский технический колледж>, явJuIются:
1. Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется через выплаты

tжадемических, социttпьньD( стипендий.
АкадемическuI стипендия выплачивается при условии окончания промежрочной

аттестации на (отлично) и (хорошо) в установленные графиком уrебного процесса
сроки. об}rчающимися только на (отлично) назначается повышеннzш стипондия.

Право на пол)ление государственной социальной стипендии имеет студент,
предстtлвивший в образовательное учреждение вьцаваемую органом социальной защиты
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населения по месту жительства справку для получения государственной социальной

помощи.
2. Материальная поддержка студентов. Нужлаrощимся студентап4 очной формы

обуrения оказывается материальIIм помощь, студеЕтапd из числа детей - сирот и детеЙ,

остtlвшихся без попечения родитепей, выплачивается ежегодное пособие.
Нормативно-правовЕuI база организации воспитательного процосса:
Положение о колледже; Устав ГБОУ СПО <Волгоградский технический колледж>;

Правила внутреннего распорядка.
Колледж взаимодействует по вопросаN,I развития студенческого сtlN,Iоуправления и

активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с

администрацией города, спортивными организациями, образовательными }цреЖдениямИ
и средствап{и массовой информации. Взаимодействия осуществJuIются на основе планов
совместных мероприятий и разовьтх договоренностей.

В воспитательньD( мероприятиях колледжа принимaют систематическое участие
родители ипи родственники студонтов, продставители местньж органов управления,
работодатели.

В раrrлках студенческого сЕlп{оуправления создан студенческий совет.
Систематически ведется работа секций: футбол, баскетбол, армспорто волейбол,

гиревой спорт, легкаJI атлетика, многоборье, дартс, настольный теннис. На территории
коллоджа функционирует стрепковый тир, радио-клуб <Колос>.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
обучающимися ППССЗ специальн оетп 09. 02,03 Программирование в компьютерных
системах.

В соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерньIх системах и Типовыпл попожением об ОУ СПО оценка качества освоения
обуrающимися основньIх профессиональных образовательньD( процрtlп{м вкJIючает
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию
обуrающихся.

Оценка качества подготовки обуlающихся и выпускЕиков осуществJuIотся в двух
основньтх направпениях:

- оценкауровняосвоениядисциплин;
- оценкауровняовладениякомпетенциями.

7.1. Текущий контроль успеваемости и промея(уточная аттестация
Текущий контроль знаний осуществJuIется в соответствии с рабочими

прогрtlп{мalп4и дисциплин и профессионЕIльньж модулей.
Знания и умения выпускников опроделяются оценкап,Iи ((отлично>, (хорошо),

(удовлетворительно) и ((зачтено) (<зачет>), которые указывtlются в приложении к
диплому о сроднем профессиональном образовании (п. 28 Типового попожения об ОУ
спо).

В журн€lлЕlх оценки проставляются цифршrи ((5), (4), ((3>, <<2>>.

В зачотньIх книжках 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно),
2 (неуловпетворительно).

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до
сведения обуrающихся в течение первьIх двух месяцов от начала обl"rения.

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и
зачетов.

промежуточнаlI аттестация обуlающихся в форме экзаI\{ена проводится во время
сессий, которыми заканчивается каждый семестр.

Промежуточнм аттестация обуlающихся в форме зачета проводится за счет часов,
отведенных Еа освоение соответствующей дисциплины.
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Количество экзапdонов в каждом уrебном году в процессе промежугочной
аттестации студентов СПО по очной форме получония образования не превышает 8, а
количество зачетов и дифференцированньж зачетов - 10.

Для аттестации обуrающихся на соответствие их персональньD( достижений
поэтапным требованиям ППССЗ специальности 09.02.03 Програллмирование в
компьютерньIх системах (текущая и промежуточнtш аттестация) колледж создает и
утверждает фондьт оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации и позвоJuIющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции.

Эти фонды включtlют контроJБные вопросы и типовые задания мя практических
занятий, контрольньж работ, зачетов и экзаменов; тесты и компьютерные тестирующие
програI\,Iмы; примерную тематику курсовых работ, рефератов и т.п., а также иные формы
конц)оJIя, позвоJIяющие оценить степень сформированности компетеIIций обуrающихся.

ГБОУ СПО кВолгоградский технический копледж) создает условия дJuI
максимаJIьного приближения программ текущей и промежуточной аттестации
обуrаrощихся по дисциплинаNd и междисциплинарным курсам профессионЕ}льного цикла к
условиям их булущей профессиональной деятольности - дJuI чего, кроме преподавателей
конкретноЙ дисциплины (междисциплинарного ки)са), в качестве внешних экспертов
активно привлекаются проподаватепи, читtlющие смежные дисциплины и потенциальные
работодатели.

7.2. Государственная (итоговая) аттестация выrrускников ППССЗ
специальн остц 09, 02.03 Программирование в компьютерньж системах

Государственнм (итоговая) аттестация выпускника образовательного уIреждения
среднего профессионального образования явJuIется обязательноЙ и осуществJuIотся после
освоениrI ППССЗ специальностп 09.02.03 Прогрttп{мировЕtние в компьютерIIьIх системах
в полном объеме.

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации явJIяется
представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при
из}чении теоретического материtlJIа и прохождение практики по кФкдому из ocHoBHbD(
видов профессиональной деятельности.

Государственная (итоговая) атtестация вкпючает подготовку и защиту выпускной
квалификационноЙ работы (дипломная работа), тематика которой соответствует
содержанию одного или Еескольких профессиональньur модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определены ГБОУ СПО кВолгоградский техничоский ко.шtедж) на основЕlнии
порядка проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по програп{мап{
СПО, утвержденного федеральньш органом исполнительной власти, осуществJuIющим
функции по вьтаботке государственной политики и нормативно-правовому
реryлировапию в сфере образования, определенного в соответствии со ст. 59
Федерального закона от 29.12.2012 Ns 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>.

8. Возмоrкности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший, ППССЗ 09.02,03 Программирование в компьютерных

системах подготовпен:
- к освоению основной профессиона,rrьной образовательной програNiIмы

высшего профессионального образования;
- к освоению основной профессиональной образоватепьной прогрtlN,Iмы

высшого профессионzlльного образования по соответствующеЙ споциаJIьности в
сократценные сроки.
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Приложение 1.

учебный план
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