
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Квалификация выпускника техник – программист. 

Срок освоения на базе основного общего образования. 

  

 

2015-2018 уч. гг. 

  





3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Заключение о согласовании Программы подготовки специалиста среднего 

звена по специальности СПО. 

2. Используемые сокращения. 

3. Общие положения. 

4. Паспорт Программы подготовки специалиста среднего звена: 

4.1 нормативно-правовые основы разработки Программы подготовки 

специалиста среднего звена; 

4.2 требования к абитуриентам; 

4.3 нормативный срок освоения программы; 

4.4 характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения Программы подготовки специалиста 

среднего звена: 

4.4.1 область и объекты профессиональной деятельности; 

4.4.2 виды профессиональной деятельности и компетенции 

выпускника;. 

4.5 структура Программы подготовки специалиста среднего звена; 

4.6 распределение вариативной части; 

4.7 практикоориентированность ППССЗ; 

4.8 распределение формирования компетенций в структуре ППССЗ; 

4.9 базы практик; 

4.10 требования к условиям реализации Программы подготовки 

специалиста среднего звена: 

4.10.1 минимальное материально-техническое обеспечение 

реализации Программы подготовки специалиста среднего звена; 

4.10.2 информационное обеспечение реализации Программы подготовки 

специалиста среднего звена; 

4.10.3 кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

4.10.4 требования к оцениванию качества освоения ППССЗ 

5. документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса: 

Приложение 1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального профессионального образования по профессии 230103.02 Мастер по обработке 

цифровой информации. 

Приложение 2 Базисный учебный план  

Приложение 3 Рабочий учебный план  

Приложение 4 Календарный график 

Приложение 5 Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла 

Приложение 6 Рабочие программы профессиональных модулей 

Приложение 7 Рабочие программы учебной и производственной практик  

Приложение 8 Материалы для оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

Приложение 9 Нормативно-правовые документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

6. Ответственный за состояние ППССЗ 

  



4 

 

1 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТА СРЕДНЕГО ЗВЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ СПО 

Предприятие (организация) работодателя ОАО «Коломенский завод». 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Образовательная база приема: основное общее, среднее общее образование, 

начальное профессиональное  образование. 

Квалификация: техник – программист. 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 3 года и10 мес. на базе основного общего 

образования. 

Автор-разработчик ППССЗ: Заместитель директора по УВР Ромашкина Э.Б., ПЦК 

спецдисциплин специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

Савина Е.Ю.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1.1 Представленная Программа подготовки специалиста среднего звена по 

Специальности  09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

разработана в соответствии с учетом: требований ФГОС утвержденном Минобрнауки 

России 696 от «23»июня 2010 года.  

- договоров работодателей; 

- особенностей развития Московской области; 

- потребностей экономики Московской области. 

 

1.2 Отражает современные инновационные тенденции в развитии отрасли с учетом 

потребностей работодателей и экономики Московской области; 

1.3 Направлено на 

- освоение видов профессиональной деятельности по специальности в 

соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями: 

- на освоение дополнительных видов профессиональной деятельности: 

1.4 Направлено на формирование в соответствии с ФГОС: 

- следующих общих компетенций: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
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профессиональных знаний (для юношей). 

- следующих профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта 

с использованием специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

ПК 4.1 Разработка предпринимательской идеи 

ПК 4.2  Разработка бизнес-плана 

ПК 4.3  Регистрация предпринимательской деятельности 

 

1.5 Объем времени вариативной части ППССЗ оптимально распределен в 

профессиональной составляющей подготовки специалиста и отражает 

требования работодателей: 

- введены следующие темы в структуру инвариантной части ППССЗ 

 

Код и наименование 

цикла, ПМ 

Код и наименование УД, 

МДК 

Наименование темы Количество 

Часов 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

  36 

 
ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
 

36 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

318 

 ОП.01 Операционные 

системы 
Эмуляторы ОС 

30 
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 ОП.02 Архитектура 

компьютерных систем 

Основы языка 

Ассемблер 

20 

 ОП.03 Технические 

средства информатизации 
Внешние устройства 

20 

 ОП.04 Информационные 

технологии 

Архиваторы.Вирусы. 

Компьютерная 

графика. 

36 

 ОП.05 Основы 

программирования 

Комбинированный 

тип данных. 

Сортировка 

массивов. 

72 

 ОП.08 Теория алгоритмов Алгоритмы 

вычислительной 

математики. 

104 

 ОП.10 Планирование 

карьеры выпускника 

профессиональной 

образовательной 

организации Московской 

области 

 

32 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

 

 

546 

ПМ.01 Разработка 

программных модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

  

238 

 
МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

Разработка класса. 

Действия над 

объектами. Работа с 

графикой. 

122 

 
МДК.01.03 WEB 

программирование 
 

116 

ПМ.02 

Разработка и 

администрирование баз 

данных 

  

130 

 

МДК.02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Программное 

обеспечение сети 

INTERNET. Сетевые 

ОС. 

10 

 

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

Представление баз 

данных в INTERNET 

120 

ПМ.03 Участие в 

интеграции 

программных модулей 

  

94 

 

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

Проектирование 

программного 

обеспечения. 

Разработка 

56 
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программного 

обеспечения. 

 Обеспечение 

надёжности  и 

отказоустойчивости 

программного 

обеспечения. 

Тестирование 

программного 

обеспечения. 

: разработка и  

выполнение тестов 

Сопровождение 

программного 

обеспечения. 

Управление 

поставками 

 

МДК.03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Современные 

технологии 

проектирования 

программных 

систем. 

38 

ПМ.05 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Московской области. 

  

84 

 

МДК.05.01 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций Московской 

области. 

 

84 

 

 

1.6. ППССЗ по специальности разработана в соответствии с требованиями ФГОС к 

материально-техническому обеспечению образовательного процесса. 

Вывод: данная Программа подготовки специалиста среднего звена позволяет 

подготовить техника-программиста по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах в соответствии с ФГОС, требованиям экономики и запросам 

работодателей региона. 

Директор   Ширкалин М. А. 

 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

СПО - среднее профессиональное образование 

ППССЗ - Программа подготовки специалиста среднего звена 

ОУ - образовательное учреждение 
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УД - учебная дисциплина 

ПМ - профессиональный модуль 

ПК - профессиональная компетенция 

ОК - общая компетенция 

МДК - междисциплинарный курс 

УП - учебная практика 

ПП - производственная практика 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ППССЗ представляет собой комплекс нормативно-методической документации, 

разработанной на основе федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности СПО  Программирование в компьютерных системах утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №696 от «23»июня 

2010 года с учетом регионального рынка труда, регламентирующий содержание, 

организацию и оценку качества подготовки студентов и выпускников. 

Программа подготовки специалиста среднего звена (далее - ППССЗ) обеспечивает 

достижение студентами результатов обучения, установленных указанным федеральным 

государственным образовательным стандартом. 

ППССЗ состоит из: 

-паспорта ППССЗ; 

-базисного учебного плана; 

-рабочего учебного плана; 

-календарного учебного графика; 

-рабочих программ учебных дисциплин; 

-рабочих программ профессиональных модулей; 

-рабочих программ учебной и преддипломной практик; 

-нормативно-правовых документов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 

практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов. 

Основными пользователями ППССЗ являются: 

преподаватели, руководители структурных подразделений (зав.канцелярией, 

начальник штаба ГО, зав.отделением, зав. мастерскими), специалисты( бухгалтерии , 

отдела кадров, программист), работники культуры( библиотеки), технические 

исполнители,другие педагогические работники( руководитель физвоспитания, педагог 

психолог, социальный педагог, методист,  мастера производственного обучения).  

студенты, обучающиеся по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах; 

администрация и коллективные органы управления ОУ; 

абитуриенты и их родители; 

работодатели. 

4. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА 

СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

4.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

специалиста среднего звена 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки специалиста 

среднего звена составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

начального профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации № 696 от «23» июня  2010 года. 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

директором департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 августа 2009 г. 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

директором департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27августа 2009 г. 

- Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 

граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах (утв. 

Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.) 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543; 

- Разъяснения разработчикам ППССЗ в вопросах и ответах (от ФГУ ИРО) 

- Разъяснения по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО (от ФГУ 

ФИРО) 

- Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам, одобренным 

департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования в 

сфере образования Минобрнауки России 

-Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

российской федерации, реализующих программы общего образования № 03-1180 от 

29.05.2007 года (если в составе ППССЗ реализуется общеобразовательная подготовка) 

-Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

программы подготовки специалиста среднего звена  начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования от «03» февраля 2011 г. (если в составе ППССЗ 

реализуется общеобразовательная подготовка) 

-Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в пределах программы подготовки специалиста среднего 

звена  НПО/СПО (примерное) от «15» февраля 2012 г. (если в составе ППССЗ реализуется 

общеобразовательная подготовка) 

- Положения и нормативные документы ОУ 

4.2. Требования к абитуриентам.  

Абитуриент должен: 

- иметь основное общее образование,  

- представить аттестат об основном общем образовании 

4.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 09.02.03 
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Программирование в компьютерных системах на базе среднего (полного) общего 

образования при очной форме получения образования составляет 3 года 10 месяцев или 

199 недель в том числе: 

 

На освоение программы подготовки специалиста среднего звена предусмотрено 

следующее количество часов: 

всего часов -6642 

максимальное количество часов -7686 из них: 

аудиторных занятий -4428 

самостоятельной работы -2214 

часов учебной практики -396 

часов производственной практики (по профилю специальности) -504 

часов производственной практики (преддипломной) -144 

4.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения Программы подготовки специалиста среднего звена 

4.4.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации 

программного обеспечения компьютерных систем. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

компьютерные системы; 

автоматизированные системы обработки информации и управления; 

программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 

математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

первичные трудовые коллективы. 

  

Обучение по учебным циклам 123 

Учебная практика 

Производственная практика (по профилю специальности) 

25 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 7 

Государственная (итоговая) аттестация 6 

Каникулярное время 34 

Итого 199 
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4.4.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции  выпускника: 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 

Наименование ПК 

В соответствии с ФГОС и присваиваемыми квалификациями 

Разработка программных 

модулей программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных 

компонент 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного 

продукта на основе готовых спецификаций на 

уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5.  Осуществлять оптимизацию программного кода 

модуля. 

ПК 1.6.  Разрабатывать компоненты проектной и 
технической документации с использованием 

графических языков спецификаций. 

Разработка и 

администрирование баз 

данных. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных (СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты 

информации в базах данных. 

Участие в интеграции 

программных модулей. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую 

документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную 

систему. 

ПК 3.3.  Выполнять отладку программного продукта с 

использованием специализированных 

программных средств. 

ПК 3.4.  Осуществлять разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев. 

ПК 3.5.  Производить инспектирование компонент 

программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

ПК 3.6.  Разрабатывать технологическую документацию. 

Выполнение работ по 

профессии  Мастер по 

обработке цифровой 

информации 

 

ПК1.1 Подготавливать к работе и настраивать аппаратное 

обеспечение, периферийные устройства, 

операционную систему персонального компьютера 

и мультимедийное оборудование. 

ПК1.2 Выполнять ввод цифровой и аналоговой 

информации в персональный компьютер с 

различных носителей. 

 

ПК1.3 Конвертировать файлы с цифровой информацией 

в различные форматы. 

 

ПК1.4 Обрабатывать аудио и визуальный контент 
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средствами звуковых, графических и видео-

редакторов. 

 

ПК1.5 Создавать и воспроизводить видеоролики, 

презентации, слайд-шоу, медиафайлы и другую 

итоговую продукцию из исходных аудио, 

визуальных и мультимедийных компонентов 

средствами персонального компьютера и 

мультимедийного оборудования. 

 

ПК2.1 Формировать медиатеки для структурированного 

хранения и каталогизации цифровой информации. 

 

ПК2.2 Управлять размещением цифровой информации на 

дисках персонального компьютера, а также 

дисковых хранилищах локальной и глобальной 

компьютерной сети. 

 

ПК2.3 Тиражировать мультимедиа контент на различных 

съемных носителях информации. 

 

ПК2.4 Публиковать мультимедиа контент в сети 

Интернет. 

 

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций Московской 

области. 

ПК 4.1 Разработка предпринимательской идеи 

ПК 4.2 Разработка бизнес-плана 

ПК 4.3 Регистрация предпринимательской деятельности 
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4.5. Структура Программы подготовки специалиста среднего звена 

Программа подготовки специалиста среднего звена имеет следующую структуру: 

Код УД, ПМ, МДК Наименование дисциплины, МДК 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический циклы 

ОГСЭ.01. Основы философии 

ОГСЭ.02. История 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Элементы высшей математики 

ЕН.02. Элементы математической логики 

ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика 

П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Операционные системы 

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

ОП.03 Технические средства информатизации 

ОП.04 Информационные технологии 

ОП.05 Основы программирования 

ОП.06 Основы экономики 

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.08 Теория алгоритмов 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Планирование карьеры выпускника профессиональной 

Общие компетенции выпускника 

Код 

ОК 

Наименование 

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

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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образовательной организации Московской области 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 
Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

МДК.01.01 Системное программирование 

МДК.01.02 Прикладное программирование 

МДК.01.03 WEB программирование 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

УП.02 Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.03.02 
Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

МДК.03.03 Документирование и сертификация 

ПП.03 Производственная практика 

ПМ.04 Выполнение работ по  профессии  Мастер по обработке цифровой 

информации. 

ПМ.05 

Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

выпускниками профессиональных образовательных организаций 

Московской области. 

МДК.05.01 

Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

выпускниками профессиональных образовательных организаций 

Московской области. 

УП.03 Учебная практика 

ПДП.00   Производственная практика (преддипломная) 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работы 

 

4.6. Распределение вариативной части 

 

Часы вариативной части в объеме 900 часов распределены в структуре 

ППССЗ следующим образом 

 

Код и наименование 

цикла, ПМ 

Код и наименование УД, 

МДК 

Наименование темы Количество 

Часов 

ОГСЭ.00 

Общий гуманитарный и 

социально-

экономический цикл 

  36 

 
ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 
 

36 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

  

318 

 ОП.01 Операционные Эмуляторы ОС 30 
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системы 

 ОП.02 Архитектура 

компьютерных систем 

Основы языка 

Ассемблер 

20 

 ОП.03 Технические 

средства информатизации 
Внешние устройства 

20 

 ОП.04 Информационные 

технологии 

Архиваторы.Вирусы. 

Компьютерная 

графика. 

36 

 ОП.05 Основы 

программирования 

Комбинированный 

тип данных. 

Сортировка 

массивов. 

72 

 ОП.08 Теория алгоритмов Алгоритмы 

вычислительной 

математики. 

104 

 ОП.10 Планирование 

карьеры выпускника 

профессиональной 

образовательной 

организации Московской 

области 

 

32 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

 

 

546 

ПМ.01 Разработка 

программных модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

  

238 

 
МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

Разработка класса. 

Действия над 

объектами. Работа с 

графикой. 

122 

 
МДК.01.03 WEB 

программирование 
 

116 

ПМ.02 

Разработка и 

администрирование баз 

данных 

  

130 

 

МДК.02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Программное 

обеспечение сети 

INTERNET.Сетевые 

ОС. 

10 

 

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

Представление баз 

данных в INTERNET 

120 

ПМ.03 Участие в 

интеграции 

программных модулей 

  

94 

 

МДК.03.01 Технология 

разработки программного 

обеспечения 

Проектирование 

программного 

обеспечения. 

56 
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Разработка 

программного 

обеспечения. 

 Обеспечение 

надёжности  и 

отказоустойчивости 

программного 

обеспечения. 

Тестирование 

программного 

обеспечения. 

: разработка и  

выполнение тестов 

Сопровождение 

программного 

обеспечения. 

Управление 

поставками 

 

МДК.03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Современные 

технологии 

проектирования 

программных систем 

38 

ПМ.05 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Московской области. 

  

84 

 

МДК.05.01 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций Московской 

области. 

 

84 

 

 

 

4.7. Практикоориентированность ППССЗ 

Практикоориентированность ППССЗ в целом составляет 62% 

 

Код и наименование 

цикла, ПМ 

Код и наименование УД, 

МДК, практики 

Всего 

аудиторных 

занятий 

Из них на ЛР и 

ПР 

ОГСЭ.00 Общий 

гуманитарный и 

социально-

экономический циклы 

 

472 372 
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 ОГСЭ.01. Основы 

философии 

52 - 

 ОГСЭ.02. История 48 - 

 ОГСЭ.03 Иностранный 

язык 

168 168 

 ОГСЭ.04 Физическая 

культура 

168 168 

 ОГСЭ.05 Русский язык и 

культура речи 

36 36 

ЕН.00 Математический и 

общий 

естественнонаучный 

цикл 

 

288 126 

 ЕН.01Элементы высшей 

математики 
152 80 

 ЕН.02Элементы 

математической логики 
64 20 

 ЕН.03Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

72 26 

П.00 Профессиональный 

цикл 
 2264 901 

ОП.00 

Общепрофессиональные 

дисциплины 

 1030 424 

 
ОП.01 Операционные 

системы 
90 40 

 
ОП.02 Архитектура 

компьютерных систем 
64 20 

 

ОП.03 Технические 

средства 

информатизации 

64 20 

 
ОП.04 Информационные 

технологии 
136 60 

 
ОП.05 Основы 

программирования 
272 120 

 
ОП.06 Основы 

экономики 
84 20 

 

ОП.07 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

60 10 

 
ОП.08 Теория 

алгоритмов 
160 70 

 
ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 
68 48 

 

ОП.10 Планирование 

карьеры выпускника 

профессиональной 

образовательной 

32 16 
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организации Московской 

области 

ПМ.00 

Профессиональные 

модули 

 1234 477 

ПМ.01 Разработка 

программных модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

 506 190 

 
МДК.01.01 Системное 

программирование 
90 40 

 
МДК.01.02 Прикладное 

программирование 

300 110 

 
МДК.01.03 WEB 

программирование 

116 40 

 УП.01 Учебная практика 108 - 

 
ПП.01 Производственная 

практика 
216 

- 

ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз 

данных 

 344 140 

 

МДК.02.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

96 40 

 

МДК.02.02 Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

248 100 

 УП.02 Учебная практика 72 - 

 
ПП.02 Производственная 

практика 
144 - 

ПМ.03 Участие в 

интеграции 

программных модулей 

 300 120 

 

МДК.03.01 Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

120 50 

 

МДК.03.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

126 50 

 

МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация 

54 20 

 
ПП.03 Производственная 

практика 
144 - 

ПМ.04 Выполнение 

работ по  профессии 

Мастер по обработке 

цифровой информации. 

 180 - 
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ПМ.05 Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций Московской 

области. 

 84 27 

МДК.05.01 

Основы 

предпринимательства, 

открытие собственного 

дела выпускниками 

профессиональных 

образовательных 

организаций Московской 

области. 

84 27 

УП.03 Учебная практика 36 - 

Всего  3024 1399 

 

 

4.8. Распределение формирования компетенций в структуре ППССЗ 

Распределение формирования компетенций в структуре ППССЗ приведено в таблице. 

 

 

 

ТАБЛИЦА 

распределения формирования компетенций в структуре ППССЗ 
 



 

Ц
и

к
л
 

Индексы 

дисциплин и ПМ 

Наименование дисциплины, ПМ Компетенции 

Общие Профессиональные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.12 2.2 2.3 2.4 3.13 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6  
О

б
щ

и
й

 

гу
м

ан
и

та
р

н

ы
й

 
и

 

со
ц

и
ал

ьн
о

-

эк
о

н
о

м
и

ч
ес

к

и
й

 ц
и

к
л
ы

 

ОГСЭ.01. Основы философии + + + + + + + + + +                  

ОГСЭ.02. История + + + + + + + + + +                  

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + + +                  

ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   +    +                  

 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи                            

М
ат

ем
ат

и
ч
е

ск
и

й
 

и
 

о
б

щ
и

й
 

ес
те

ст
в
ен

н
о

н
ау

ч
н

ы
й

  

ЕН.01. Элементы высшей математики + + + + + + + + + + + +        +    +    

ЕН.02. Элементы математической логики + + + + + + + + + + + +        +    +    

ЕН.03. 
Теория вероятностей и математическая 
статистика 

+ + + + + + + + + + + +        +    +    

О
б

щ
еп

р
о

ф
ес

си
о

н
ал

ь
н

ы
е 

д
и

сц
и

п
л
и

н
ы

 

ОП.01 Операционные системы 
+ + + + + + + + + +   +      +   + +     

ОП.02 Архитектура компьютерных систем 
+ + + + + + + + + + + +   +    + + + +  +    

ОП.03 
Технические средства информатизации 

+ + + + + + + + + +     +    +   + +     

ОП.04 
Информационные технологии 

+ + + + + + + + + +      +     + +  +    

ОП.05 
Основы программирования 

+ + + + + + + + + + + + + + +      +       

ОП.06 
Основы экономики 

+ + + + + + + + +          + +        

ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

+ + + + + + + + + +          +      +  

ОП.08 
Теория алгоритмов 

+ + + + + + + + + + + +                

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

 

ОП.10 
Планирование карьеры выпускника 
профессиональной образовательной 

организации Московской области 

                           

П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал

ь
н

ы
е 

м
о

д
у

л
и

 

ПМ.01 
Разработка программных модулей 
программного обеспечения для 

компьютерных систем 

+ + + + + + + + + + + + + + + +            

ПМ.02 
Разработка и администрирование баз 

данных 

+ + + + + + + + + +       + + + +        

 

ПМ.03 
Участие в интеграции программных 
модулей 

+ + + + + + + + + +           + + + + + +  

 
ПМ.04 

Выполнение работ по  профессии Мастер 
по обработке цифровой информации. 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

ПМ.05 

Основы предпринимательства, открытие 

собственного дела выпускниками 

профессиональных образовательных 

организаций Московской области. 

                           

Примечание: знак «+» означает, что данная компетенция формируется в соответствующем элементе ППССЗ 
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4.9. Базы практик 

Основными базами практики студентов являются ОАО «Коломенский завод», 

МУП «Тепло Коломны», ФГУП «Конструкторское бюро машиностроения», МУП 

«Коломенская электросеть», ОАО «Щуровский цемент». Имеющиеся базы практики 

обеспечивают возможность прохождения практики всеми студентами в соответствии с 

учебным планом. 
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4.10. Требования к условиям реализации Программы подготовки специалиста 

среднего звена  

4.10.1. Минимальное материально-техническое обеспечение реализации 

Программы подготовки специалиста среднего звена  

Наименования кабинета (мастерской, 

лаборатории и т.д.) 

Минимальное материально-техническое 

оснащение 

Кабинеты:  

социально-экономических дисциплин; Раздаточный материал, учебная 

литература 

иностранного языка Телевизор, видео система, аудио 

магнитофон, аудио плееры (4 шт.) 

Комплект грамматических таблиц 

математических дисциплин; Модели геометрических тел 

Стенды стационарные 

Стенды со сменной информацией 

 Комплект плакатов 

стандартизации и сертификации; 1) Микроскоп инструментальный 

2) интерферометр НТ-51/30 

3) микрометр гладкий 

4) микроскоп инструментальный с 

приспособлениями 

5) микроскоп МИП-4 

6) оптическая делительная головка 

7) штангенциркуль 

экономики и менеджмента; Методические разработки по: 

практическим работам; 

контрольным работам; 

самостоятельным работам; 

курсовым работам; 

Контрольные тесты 

Стенды: 

методический уголок; 

уголок безопасности 

Комплект стандартов по дисциплине  

«Управление качеством» 

Комплект плакатов по учебным 

дисциплинам 

Учебники 

Инструкции 

безопасности жизнедеятельности Презентации по темам дисциплин 

Лаборатории:  

Технологии разработки баз данных Системного и 

прикладного программирования 

 Информационно-коммуникационных систем 

Компьютеры -15 шт 

Локальная вычислительная сеть 

Камеры видеонаблюдения 

Электронные учебные материалы по 

дисциплинам 

Управления проектной деятельностью Компьютеры -11 шт. 

Интерактивная доска 

Мультимедийный проектор 

Локальная вычислительная сеть 

Камеры видеонаблюдения 

Электронные учебные материалы по 

дисциплинам 
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Спортивный комплекс:  

спортивный зал; Спортинвентарь: 

маты 

перекладина 

шведская стенка 

мячи для спорт. игр 

теннис настольный 

гири, 

гантели 

тренажёры 

учебники 

плакаты 

раздаточный материал (жесты в спорт. играх) 

Залы:  

библиотека, читальный зал с выходом в сеть 

Интернет; 

Компьютер 

Принтер 

Библиотечный фонд 55181 экземпляров 

актовый зал. Ударная установка 

Микрофоны 

Синтезатор 

 

 

4.10.2.Информационное обеспечение реализации Программы подготовки 

специалиста среднего звена  

 

№ 

п/п 

Вид издания Наименование издания Автор Год издания, 

издательство 

Основные источники 

1 Печатное 

издание 

Операционные системы, среды и оболочки БатаевА.В. 2014,Изд.центр 

«Академия» 
2 Печатное 

издание 

Операционные системы Кисилев СВ. 2015,Изд.центр 

«Академия» 
3 Печатное 

издание 

Архитектура ЭВМ и вычислительные 

системы 

СенкевичА.В. 2014,Изд.центр 

«Академия» 

4 Печатное 

издание 

Технические средства информатизации Гребенюк Е.И 2013,Изд.центр 

»Академия» 

5 Печатное 

издание 

Технические средства информатизации 

,практикум 

Лавровская 

О.Б. 

2012,Изд.центр 

«Академия» 

6 Печатное 

издание 

Технические средства информатизации МаксимовН.В. 2015,Изда-во 

«Форум» 

7 Печатное 

издание 

Информационные технологии Гохберг Г. П. 2013,Изд.центр 

«Академия» 

8 Печатное 

издание 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

МихееваЕ.В. 2013,Изд.центр 

«Академия» 

9 Печатное 

издание 

Информационные технологии в 

машиностроении 

Левин В.И. 2013,Изд.центр 

«Академия» 

10 Печатное 

издание 

Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. Тех.спец-

ти 

МихееваЕ.В. 2014,Изд.центр 

«Академия» 

12 Печатное 

издание 

Основы информационных технологий Остроух А.В. 2014,Изд.центр 

«Академия» 
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13 Печатное 

издание 

Основы алгоритмизации и 

программирования, практикум 

Семакин И.Г. 2014,Изд.центр 

«Академия» 

14 Течатное 

издание 

Теория алгоритмов /Ггошин В.И. 2013,Изд.центр 

«Академия» 

15 Печатное 

издание 

Основы теории информации Хохлов 2010,Изд.центр 

«Академия» 

16 Печатное 

издание 

Технология разработки программных 

продуктов 

Рудаков А.В. 2013,Изд.центр 

«Академия» 

17 Печатное 

издание 

Технология разработки программных 

продуктов(практикум) 

эудаковА.В. 2014,Изд.центр 

«Академия» 

18 Печатное 

издание 

Компьютерные сети Новожилов 

Е.О. 

2013,Изд.центр 

«Академия» 

19 Печатное 

издание 

Разработка и эксплуатация 

автоматизированных информационных 

систем 

Фуфаев Д.Э. 2013,Из д. центр 

«Академия» 

20 Печатное 

издание 

Автоматизированные информационные 

системы 

Мезенцев К.Н. 2014,Изд.центр 

«Академия» 

21 Печатное 

издание 

Эксплуатация объектов сетевой 

инфраструктуры 

Базаров А,В. 2014,Изд.центр 

«Академия» 

Дополнительные источники 

2 Печатное 

издание 

Программирование, т. 1 Пак Н.И. 2013,Изд.центр 
«Академия» 

3 Печатное 

издание 

Программирование, т.2 Пак Н.И. 2013,Изд.центр 
«Академия» 

5 Печатное 

издание 

Программирование на языке высокого 

уровня 

Голицына 
О.Л. 

20015,Изда-во 

«ФОРУМ» 

6 Печатное 

издание 

Основы программирования Окулов С. Изд-во «Лаб. 
баз.знаний» 

7 Печатное 

издание 

Основы программирования Семакин И.Г. 2015,Изд.центр 
«Академия» 

Интернет-ресурсы 

1  Российское образование. Федеральный 

портал. http://www.edu.ru 

  

2  Интернет - Университет Информационных 

технологий. http://www.intuit.ru 

  

3  Электронная  библиотека. 

http://www.knigafund.ru 

  

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.knigafund.ru/


 

4.10.3. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной образовательной программы.  

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими кадрами: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 О.00 Общеобразовательный цикл  

1. ОУД.08 Сазонов 

Владимир 

Константинович, 

преподаватель  

 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом №201927 от 

01.01.65г. 

 

Высшая 53 53 «Педагогика и психология профессионального 

образования» 2013 год 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

3. ОП.09 Сазонов Леонид 

Владимирович, 

заместитель 

директора по 

УПР 

 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом ФВ №266987 

от 11.07.92г. 

 

Высшая 

 

26 

 

17 

 

«Актуальные вопросы психологии управления» 

2012 год. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 2012 год; «Основы 

модернизации профессиональной подготовки 

специалистов в учреждениях НПО и СПО» 2012 

год;  

«Технология организации практик» 2012 год 

«Современные технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального 

образования» 2016г 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

4. ОУД.04 Дмитрик Тамара Полтавский Высшая 33 33 «Актуальные вопросы психологии управления» ГБПОУ  МО  



 

Андреевна, 

методист, 

преподаватель 

 

педагогический 

институт  

Диплом ГЦ 

№ 219848 от 30.06.81г. 

 

  2012 год. 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» 2014 год. 

«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО и 

СПО» 2012 год; 

« Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 2012 год; 

«ИКТ в образовании» 2014 год; 

«Современные технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального 

образования» 2016г 

«Колледж 

«Коломна» 

7. ОУД.07 Теплякова Анна 

Валерьевна, 

преподаватель  

 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт  

Диплом ВСВ № 

1993180 от 29.06.07г 

Высшая 8 

 

7 

 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 2013 год,  

« Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО и  

СПО» 2013 год,  

«Основы веб-конструирования» (вариативный 

модуль) 2014 год, 

«Коммуникативная компетентность современного 

учителя» 2015 год 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

8. ОУД.10 

ОП.07 

ОГСЭ.02 

Пальцев Виктор 

Николаевич, 

преподаватель  

 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом Г – I№ 661427 

от 19.06.79г. 

 

Высшая  

 

38 

 

36 

 

«Актуальные проблемы преподавания истории и 

обществознания в условиях реализации ФГОС 

ООО» 2013 год; 

 «Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 2013 год 

«Использование интерактивной доски в учебном 

процессе» 2014 год 

«Актуальные проблемы преподавания иностранных 

языков в условиях реализации в ФГОС ООО» 2015 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

9. ОУД.02 

ОГСЭ.03 

Сазонова 

Светлана 

Владимировна, 

преподаватель 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом № 342831 от 

27.06.88г. 

Высшая 27 

 

25 

 

«Психолого - педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса»2013 год. 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики» 2013 год 

«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО и  

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 



 

 СПО» 2014 год 

«Актуальные проблемы психологии управления» 

2014 год 

«Профилактика проявлений терроризма и 

экстремизма в молодежной среде и воспитание у 

подростков чувства неприязни к радикальным 

взглядам» 2015 год 

10. ОУД.01 

ОГСЭ.05 

Светлова Ольга 

Ивановна, 

преподаватель 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт 

Диплом В – I № 330590 

от 30.06.77г. 

Первая 38 38 « Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО и  

СПО» 2014 год  

«Информационно-коммуникационные технологии в 

учебном процессе» 2014 год  

«Психолого—педагогическое взаимодействие 

участников образовательного процесса» 2015 год 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

 ОУД.02 

ОГСЭ.03 

Юрикова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

институт  

Диплом ВСГ № 

2558796 от 23.06.09г 

Первая  7 6  ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

 ОУД.03 

ЕН.01 

ЕН.02 

ЕН.03 

Васильева 

Ирина Олеговна 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

«Московский 

государственный 

областной социально-

гуманитарный 

институт» Диплом 

115005 0142377 от 

14.07.2015 

Без 

категор

ии 

2 1  ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

 ОУД.05 

ОГСЭ.04 

Стребкова Ольга 

Игоревна 

Коломенский 

государственный 

педагогический 

Первая  11 11 «Профессиональная компетентность педагога по 

реализации системы спортивно-оздоровительной 

работы образовательной организации в условиях 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 



 

институт Диплом ИВС 

№0269069 от 24.06.2003 

модернизации образования» 2015 

 ОУД.05 

ОГСЭ.04 

Казаков 

Александр 

Сергеевич 

Московский 

государственный 

областной социально-

гуманитарный институт 

Диплом ВСГ №4504999 

от 26.06.2010г. 

Первая  5 4 «Профессиональная компетентность педагога по 

реализации системы спортивно-оздоровительной 

работы образовательной организации в условиях 

модернизации образования» 2015 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 ОУД.06 Савинов Михаил 

Николаевич 

Череповецкий 

государственный 

педагогический 

институт им. А.В. 

Луначарского  

Диплом КВ №474287 от 

30.07.1983 

Высшая  47 41 «Актуальные проблемы развития 

профессиональной компетенции учителя и 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях реализации ФГОС» 

2013 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

 ОУД.09 

ОУД.11 

Михалина 

Анастасия 

Андреевна, 

преподаватель 

ГОУ  ВПО МО 

"Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет" диплом 

115018 0792544 от 

04.07.2016 

Без 

категор

ии 

1 1 «Содержание и методика преподавания предмета 

«Биология» 2016 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна»  

 

 ОУД.12 Смолова Лариса 

Ивановна 

Комсомольский-на-

Амуре государственный 

педагогический 

институт Диплом МВ 

№849243 от 25.07.1984 

Без 

категор

ии 

40 40 «Управление конфликтами в педагогических 

учреждениях» 2015 год 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

 ОУД.13 Едигарева 

Марина 

Сергеевна, 

преподаватель 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования 

Московский 

государственный 

открытый 

педагогический 

Без 

категор

ии 

13 12  Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Детско-юношеская 

спортивная школа» 

 



 

университет имени 

М.А. Шолохова диплом 

ВСВ 0348170 

 УД.01 

ОП.10 

ПМ.05 

Хватова 

Алевтина 

Михайловна, 

зам.директора 

по экономике и 

гос.закупкам, 

преподаватель 

Московский 

государственный 

открытый университет 

Коломенский филиал  

ВСГ № 0695783 от 

28.02.07г. 

 

Первая 13 9 «Организация оплаты труда в государственных 

образовательных учреждениях профессионального 

образования Московской области» 2013; 

«Теория и практика осуществления 

государственных и муниципальных закупок 

средствами АИС типа ЕАСУЗ Московской 

области» 2014; 

«Профессиональное управление государственными 

и муниципальными закупками» 2016 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

 ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины и профессиолнальные модули 

11. ОП.01 

ОП.03 

ОП.04 

Емельянова 

Вера 

Анатольевна, 

заведующий 

отделением, 

преподаватель 

 

Рязанский 

радиотехнический 

институт  

Диплом ЦВ № 136885 

от 09.06.93г. 

 

Высшая  23 23 Использование интерактивной доски в учебном 

процессе» 2013 год. 

«Основы  модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО и 

СПО» 2013 год; 

«Образование и общество. Актуальные проблемы 

психологии и педагогики»2013 год; 

Актуальные проблемы психологии управления» 

2014 год. 

Стажировка в ОАО Коломнатехмаш по теме 

«Изучение проектирования в программе КОМПАС-

3D» 2014 год 

«Современные технологии обучения в условиях 

реализации ФГОС среднего профессионального 

образования» 2016г 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

12. ОП.08 

МДК.01.03 

МДК.02.01 

МДК.02.02 

Карташова 

Евгения 

Валерьевна, 

преподаватель 

Московский 

энергический институт 

Диплом УВ № 221957 

от 19.02.91г. 

Высшая  

 

26 23 «Использование интерактивной доски в учебном 

процессе» 2013 год; 

«Педагогическая мастерская преподавателя 

специальных дисциплин» 2013 год; 

«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО и 

СПО» 2013 год 

Стажировка в ОАО «Коломнатехмаш» по теме 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 



 

«Изучение информационной структуры 

предприятия» 2014 год 

«Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования» 2015 

«Основы экспертной деятельности при аттестации 

педагогических работников» 2016 

16. МДК.01.02 Грушникова 

Татьяна 

Николаевна, 

преподаватель 

 

Московский 

станкоинстру- 

ментальный институт 

Диплом Г – I 535827 от 

30.06.77г. 

 

Высшая  39 21 «Использование ЭОР в учебном процессе» 2012 

год; 

 «Использование интерактивной доски» 2014 год; 

«Педагогическая мастерская преподавателя  

специальных дисциплин» 2013 год; 

Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО и 

СПО» 2014 год 

Стажировка в ОАО «Коломнатехмаш» по теме 

«Изучение станков с ЧПУ» 2014г 

«Образование и общество. Основы 

государственной политики РФ в области 

образования» 2015 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

22. ОП.05 

МДК.01.02 

Савина Елена 

Юрьевна, 

преподаватель 

 

Одесский гос. 

университет им. И.И. 

Мечникова  

Диплом РВ № 729580 

от 22.06.87г. 

 

Высшая  

 

28 19 «Использование интерактивной доски в учебном 

процессе» 2013 год; «Информационно-

коммуникационные технологии в учебном 

процессе»2013.  

«Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО и 

СПО» 2013 год 

Стажировка в ОАО «Коломнатехмаш» по теме 

«Изучение информационной структуры 

предприятия» 2014 год 

«Основы экспертной деятельности при аттестации 

педагогических работников» 2015 

«Современные веб-технологии» 2016 

ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

28.  Клюйкова 

Наталия 

Алексеевна 

Московский 

государственный 

открытый университет 

Без 

категор

ии 

18 3  Межрайонная 

ИФНС России №7 

по Московской 

 



 

Диплом АВС 0868638 

Диплом ВСВ 1122749 

области, главный 

государственный 

налоговый 

инспектор отдела 

камеральных 

проверок №1 

 ОП.02 

МДК.03.01 

МДК.03.02 

МДК.03.03 

Федорова Алина 

Александровна 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

образования 

Московской области 

«Государственный 

социально-

гуманитарный 

университет» Диплом 

115018 0792547 от 

04.07.2016 

Без 

категор

ии 

1 1  ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

 МДК.02.01 Волокитин 

Роман 

Михайлович 

Пушкинское высшее 

училище радио-

электроники 

противовоздушной 

обороны Диплом ЦВ 

№560651 

Без 

категор

ии 

1 1  ГБПОУ  МО 

«Колледж 

«Коломна» 

 

 

 

 



32 

 

 

4.10.4 Требования к оцениванию качества освоения ППССЗ  

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится ГБОУ СПО 

МО КПК по результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). Тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы определяются Программой  государственной (итоговой) аттестации выпускников 

ГБОУ СПО МО КПК. 

Программа государственной (итоговой) аттестации, содержащая формы, условия 

проведения и защиты выпускной квалификационной работы, разрабатывается совместно с 

работодателями,  утверждается директором колледжа и доводится до сведения 

обучающихся не позднее двух месяцев с начала обучения.  

К государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие 

требования, предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государственной 

(итоговой) аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. Для этих целей 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., 

творческие работы по специальности, характеристики с мест прохождения 

преддипломной практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, утвержденными 

колледжем после предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационных 

испытаний и на основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций определяется 

интегральная оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах. 

5. Документы, определяющие содержание и организацию образовательного 

процесса. 

Приложение А Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
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профессионального образования по специальности Программирование в компьютерных 

системах 

Приложение Б Базисный учебный план  

Приложение В Рабочий учебный план  

Приложение Г Календарный график 

Приложение Д Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического  цикла 

Содержание приложения Д 

№п/п Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

1 ОГСЭ.01. Основы философии 

2 ОГСЭ.02. История 

3 ОГСЭ.03 Иностранный язык 

4 ОГСЭ.04 Физическая культура 

5 ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 

 

Приложение Ж  Рабочие программы дисциплин математического и общего 

естественно-научного цикла 

Содержание приложения Ж 

№п/п Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

1 ЕН.01. Элементы высшей математики 

2 ЕН.02. Элементы математической логики 

3 ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Приложение З Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин  

Содержание приложения З 

№п/п Код 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

1 ОП.01 Операционные системы 

2 ОП.02 Архитектура компьютерных систем 

3 ОП.03 Технические средства информатизации 

4 ОП.04 Информационные технологии 

5 ОП.05 Основы программирования 

6 ОП.06 Основы экономики 

7 ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

8 ОП.08 Теория алгоритмов 

9 ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

10 ОП.10 Планирование карьеры выпускника профессиональной 

образовательной организации Московской области 

 

Приложение И Рабочие программы профессиональных модулей  

Содержание приложения И 

№п/п Код 

профессионального 

модуля 

Наименование профессионального модуля 

1 
ПМ.01 

Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

2 МДК.01.01 Системное программирование 

3 МДК.01.02 Прикладное программирование 

4 МДК.01.03 WEB программирование 



34 

 

5 ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

6 МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

7 МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

8 ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

9 МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения 

10 
МДК.03.02 

Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения 

11 МДК.03.03 Документирование и сертификация 

12 

ПМ.05  

Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

выпускниками профессиональных образовательных 

организаций Московской области. 

13 

МДК.05.01  

Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

выпускниками профессиональных образовательных 

организаций Московской области. 

 

 

Приложение К Рабочие программы учебной и производственной практик  

Содержание приложения К 

№п/п Код 

профессионального 

модуля 

Наименование 

практики  

1 ПМ.01 Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 

2 УП.01 Учебная практика 

3 ПП.01 Производственная практика 

4 ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

5 УП.02 Учебная практика 

6 ПП.02 Производственная практика 

7 ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

8 ПП.03 Производственная практика 

9 

ПМ.05 

Основы предпринимательства, открытие собственного дела 

выпускниками профессиональных образовательных 

организаций Московской области. 

10 УП.05 Учебная практика 

 

 

Приложение Л Материалы для оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы  
Содержание приложения Л 

№ 

п/п 

Вид 

аттестации 

Наименование комплектов оценочных средств 

1 Экзамен КОС по ПМ.01 

МДК.01.01 Системное программирование 

2 Дифференцированный 

зачет 

КОС по ПМ.01 

МДК.01.02 Прикладное программирование 

3 Экзамен КОС по ПМ.01 

МДК.01.02 Прикладное программирование 

4 Дифференцированный 

зачет 

КОС по ПМ.01 

МДК.01.03 Web программирование 

4 Экзамен КОС по ПМ.02 МДК.02.01 Инфокоммуникационные 

системы и сети 
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 Дифференцированный 

зачет 

КОС по ПМ.02 МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных 

5 Экзамен КОС по ПМ.02 МДК.02.02 Технология разработки и 

защиты баз данных 

6 Экзамен КОС ПМ.03 МДК.03.01 Технология разработки 

программного обеспечения 

7 Экзамен КОС ПМ.03 МДК.03.02 Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения 

8 Дифференцированный 

зачет 

КОС ПМ.03 МДК.03.03 Документирование и 

сертификация 

9 Экзамен КОС ПМ.05 МДК.05.01 Основы предпринимательства, 

открытие собственного дела выпускниками 

профессиональных образовательных организаций 

Московской области. 

 

 

Приложение М Нормативно-правовые документы, регламентирующие 

организацию образовательного процесса  

Содержание приложения М 
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№ 

п/п 

Наименование 

Федеральные документы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

начального профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №  от « » 20 года 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования 

 
3. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования, утвержденные 

директором департамента государственной политики в образовании Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27августа 2009 г. 

4. Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других категорий 

граждан, прошедших профессиональное обучение в различных формах (утв. 

Минобрнауки № АФ-317\03 от 31 июля 2009 г.) 

5. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального 

образования (среднем специальном учебном заведении) утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543 

6. Разъяснения по формированию учебного плана ППССЗ НПО/СПО (от ФГУ ФИРО) 

7. Примерные программы по общеобразовательным дисциплинам одобренным 

департаментом государственной политики и нормативно-правового регулирования 

в сфере образования Минобрнауки России (если в составе ППССЗ реализуется 

общеобразовательная подготовка) 

8. Рекомендации по реализации образовательной программы среднего (полного) 

общего образования в образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования в соответствии с 

федеральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 

образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы 

общего образования № 03-1180 от 29.05.2007 года (если в составе ППССЗ 

реализуется общеобразовательная подготовка) 

9 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в 

пределах основных профессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых 

на основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования от «03» февраля 

2011 г. (если в составе ППССЗ реализуется общеобразовательная подготовка) 



37 

 

 

 

6.  Ответственный за состояние ППССЗ 

Уч. год ФИО Должность Контактный 

телефон 

Подпись 

2015-2018 Савина Е.Ю. преподаватель 89161003707  

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 521 

"Об утверждении Типового положения об учреждении начального профессионального 

образования" .http://base.garant.ru/193584/#text 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 июля 2008 г. N 543 

"Об утверждении Типового положения об учреждении среднего профессионального 

образования (среднего специального учебного заведения). http://base.garant.ru/193595/#text 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2009 г. № 674 "Об 

утверждении Положения об учебной практике (производственном обучении) и 

производственной практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы начального профессионального образования". 

http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d 09/m674.html 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2009 г. № 673 "Об 

утверждении Положения об учебной и производственной практике студентов (курсантов), 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования". http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d 09/m673.html 

5. Сборник документов «В помощь руководителям, преподавателям и мастерам 

производственного обучения ОУ НПО и СПО» сост.: Травкина Н.Н., Агишева Т.И., 

Каруна Т.А., Пыжова Т.В., Павленко В.Н. Курск: Изд-во ООО «Учитель», 2012 г.146с. 

10. Положение по итоговому контролю учебных достижений обучающихся при 

реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования в пределах основной профессиональной 

образовательной программы НПО/СПО (примерное) от «15» февраля 2012 г. (если 

в составе ППССЗ реализуется общеобразовательная подготовка) 

11. Типовое положение об образовательном учреждении начального 

профессионального образования утвержденное Постановлением Правительства РФ 

от 18 июля 2008 г. № 543 

Документы образовательного учреждения 

12. Лицензия 

13. Устав 

14. Положение о формировании основной профессиональной образовательной 

программы 

15. Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин 

16. Положение об организации итоговой государственной аттестации выпускников и 

защите выпускной квалификационной работы 

17. Положение о разработке рабочих программ профессиональных модулей 

18. Положение об учебной и производственной практике студентов 

19. Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов 

20 Положение об учете обучения по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям 

http://base.garant.ru/193584/%23text
http://base.garant.ru/193595/%23text
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d%2009/m673.html
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6. ФГАУ «ФИРО» Протокол № 1 от «15» февраля 2012 г Положение по итоговому 

контролю учебных достижений обучающихся при реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования в 

пределах основной профессиональной образовательной программы НПО/СПО 

(примерное) http://www.firo.ru 

7. Базисные учебные планы по профессиям НПО, специальностям СПО 

8. Федеральные государственные образовательные стандарты начального 

профессионального образования (ФГОС НПО), разработанные и утвержденные в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. http://mon.gov.ru/dok/fgos/7196/ 

9. Федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования (ФГОССПО), разработанные и утвержденные в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации http://mon.gov.ru/dok/fgos/7197/ 

10. Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

http://nnt.ugrasu.ru/index.php?option=com content&view=article&id=262:prepod- 

norm&catid=46:v-pomosch-prepodavatelyu&Itemid=107 

11. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования. 

http://nnt.ugrasu.ru/index.php?option=com content&view=article&id=262:prepod- 

norm&catid=46:v-pomosch-prepodavatelyu&Itemid=107 

12. Разъяснения по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования (профильное 

обучение) в пределах основных профессиональных образовательных программ 

начального профессионального или среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального профессионального и среднего профессионального образования 

http://nnt.ugrasu.ru/index.php?option=com content&view=article&id=262:prepod- 

norm&catid=46:v-pomosch-prepodavatelyu&Itemid=107 
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