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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.

1.1. Настоящая основная образовательная программа подготовки специалистов
среднего звена (далее ООП ПССЗ) по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта

среднего

«Информационные

профессионального
системы

и

образования

программирование»

по
(утв.

специальности
приказом

09.02.07

Министерства

образования и науки РФ от 9 декабря 2016г. N 1547) (далее – ФГОС СПО).
ООП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего
образования.
ООП это комплекс нормативно-методической, учебно-планирующей, учебнометодической документации и оценочных материалов, регламентирующих содержание,
организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП:
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. от 02.07.2021 г.);
− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г.,
регистрационный № 44936);
− Федеральный

государственный

образовательный

стандарт

среднего

общего

образования (далее – ФГОС СОО), утвержденный приказом Минобрнауки России от
17.05.2012 № 413, с изменениями, внесенными приказом №747 от 17.12.2020 «О внесении
изменений

в

федеральные

государственные

образовательные

стандарты

среднего

профессионального образования);
− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г.
№ 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
− Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об
утверждении

Порядка

проведения

государственной

итоговой

образовательным программам среднего профессионального образования»;
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аттестации

по

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 5 августа
2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о практической
подготовке обучающихся»;
− Приказ Минобрнауки России от 13.06.2013 N 455 "Об утверждении Порядка и
оснований предоставления академического отпуска обучающимся" (Зарегистрировано в
Минюсте России 28.06.2013 N 28912).
− Приказ Минобрнауки России от 05.04.2013 N 240 "Об утверждении образцов
студенческого билета для студентов и зачетной книжки для студентов (курсантов),
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования"
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.05.2013 N 28459).
− Приказ Минпросвещения России от 28.08.20 № 442 «Об утверждении порядка
организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам – начального общего, основного общего и среднего
общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 06.10.2020 г. № 60252).
− Распоряжение Минпросвещения России от 01.04.19 №Р-42 «Об утверждении
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма
демонстрационного экзамена» с изменением, внесенным распоряжением Минпросвещения
России от 01.04.2020 № Р-36.
− Приказ Министерства образования и науки РФ №1186 от 25 октября 2013 года «Об
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов»;
− Устав ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»,
− Лицензия серия №77207 ,

от

29.09.2017 г.на осуществление образовательной

деятельности по указанным в приложении образовательным программам.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:
− ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
− ООП – основная образовательная программа;
− ООППССЗ - основная образовательная программа подготовки специалистов
среднего звена
− МДК – междисциплинарный курс;
− ПМ – профессиональный модуль;
− ОК – общие компетенции;
− ПК – профессиональные компетенции;
− ЛР – личностные результаты;
− ГИА – государственная итоговая аттестация;
− Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
− Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл
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2.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Выпускникам образовательной программы 09.02.07 Информационные системы и
программирование присваивается квалификация Разработчик веб и мультимедийных
приложений.
Формы обучения: очная, очно-заочная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования –
4464 академических часов;
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе среднего
общего образования по очной форме обучения – 2 года 10 месяцев и по очно-заочной форме
обучения - 3 года 6 месяцев.
Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на
базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего
образования: 5940 академических часов, со сроком обучения по очной форме обучения - 3
года 10 месяцев.
ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализация образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной практики,
календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию
соответствующей образовательной технологии.
Структура ООП
Основная образовательная программа подготовки специалистов среднего звена
разработана на основе структуры, заданной ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
При подготовке разработчика веб и мультимедийных приложений на базе основного
общего

образования

реализуется

ФГОС

среднего

(полного)

общего

образования

технического профиля (общеобразовательный цикл). В первый год обучения студенты
получают общеобразовательную подготовку указанного профиля, которая позволяет
приступить к освоению ППССЗ по специальности.
Сроки получения СПО по ППССЗ независимо от применяемых образовательных
технологий увеличиваются для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
– не более чем на 10 месяцев.
При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования по
основной профессиональной образовательной программе вне зависимости от формы
обучения составляет не более срока получения образования, установленного для
соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному учебному плану
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обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья срок получения
образования может быть увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения
образования для соответствующей формы обучения.
Конкретный срок получения образования и объем программы подготовки специалистов
среднего звена, реализуемый за один учебный год по индивидуальному учебному плану,
определяются ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж» самостоятельно в
пределах сроков, установленных настоящим пунктом.
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена осуществляется на
русском языке, государственном языке Российской Федерации.
Умения и знания, поученные студентами при освоении учебных дисциплин
общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются на последующих курсах обучения
в процессе изучения учебных дисциплин таких циклов ППССЗ, как «Общий гуманитарный и
социально-экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также
отдельных дисциплин профессионального цикла и профессиональных модулей.
Основная профессиональная образовательная программа разработана в соответствии с
требованиями к структуре ППССЗ, изложенными в ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование и включает изучение следующих учебных
циклов:
− общего гуманитарного и социально-экономического;
− математического и общего естественнонаучного;
− профессионального;
и разделов:
− учебная практика;
− производственная практика (по профилю специальности);
− производственная практика (преддипломная);
− промежуточная аттестация;
− государственная

(итоговая)

аттестация

(подготовка

и

защита

выпускной

квалификационной работы) завершается присвоением квалификации (квалификаций,
выбранной образовательной организацией).
Задачи программы:
− обеспечить

получение

качественных

базовых

гуманитарных,

социальных,

экономических, математических и естественнонаучных знаний, востребованных обществом;
− подготовить выпускников к успешной работе в сфере информационных технологий;
− создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его
социальной мобильности и устойчивости на рынке труда;
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− сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность,
организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе,
ответственность

за

конечный

результат

своей

профессиональной

деятельности

и

деятельность подчинённых, гражданственность, толерантность, способность самостоятельно
приобретать и применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении
организации;

3.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКА

Область профессиональной деятельности выпускника:

3.1.

Область

профессиональной

деятельности,

в

которой

выпускники,

освоившие

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 06
Связь, информационные и коммуникационные технологии.
Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации:

3.2.

Наименование основных

Наименование профессиональных

видов деятельности

модулей

Проектирование и разработка
информационных систем

ПМ.05 Проектирование и
разработка информационных
систем
ПМ.08 Разработка дизайна вебприложений
ПМ.09Проектирование, разработка
и оптимизация веб-приложений

Разработка дизайна вебприложений
Проектирование, разработка и
оптимизация веб-приложений
4.
4.1.

Квалификация

Разработчик веб и
мультимедийных
приложений

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Общие компетенции (ОК)

Код

Наименование результата

компетенции

обучения ОК

ОК 01

Выбирать способы решения
задач профессиональной
деятельности применительно к
различным контекстам

Знания, умения
Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и
выделять ее составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для
решения задачи и/или проблемы;
составлять план действия; определять необходимые ресурсы; владеть
актуальными методами работы в профессиональной и смежных
сферах; реализовывать составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в
котором приходится работать и жить; основные источники
информации и ресурсы для решения задач и проблем в
профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы
выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы
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ОК 02

Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения
задач профессиональной
деятельности

ОК 03

Планировать и реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

ОК 04

Работать в коллективе и
команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами, руководством,
клиентами

ОК 05

Осуществлять устную и
письменную коммуникацию на
государственном языке
Российской Федерации с
учетом особенностей
социального и культурного
контекста
Проявлять гражданскопатриотическую позицию,
демонстрировать осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих ценностей,
применять стандарты
антикоррупционного
поведения
Содействовать сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно действовать в
чрезвычайных ситуациях

ОК 06

ОК 07

ОК 08

Использовать
средства
физической культуры для
сохранения
и
укрепления
здоровья
в
процессе
профессиональной
деятельности и поддержания
необходимого
уровня
физической подготовленности

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для
решения задач; порядок оценки результатов решения задач
профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации; определять
необходимые источники информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в
профессиональной
деятельности;
приемы
структурирования
информации; формат оформления результатов поиска информации
Умения:
определять
актуальность
нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности; применять
современную научную профессиональную терминологию; определять
и выстраивать траектории профессионального развития и
самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации;
современная научная и профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и самообразования
Умения:
организовывать
работу
коллектива
и
команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности коллектива,
психологические особенности личности; основы проектной
деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по
профессиональной тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного контекста; правила
оформления документов и построения устных сообщений
Умения: описывать значимость своей профессии (специальности);
применять стандарты антикоррупционного поведения
Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного поведения и последствия его нарушения

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять
направления ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии (специальности)
Знания: правила экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности; основные ресурсы, задействованные
в
профессиональной
деятельности;
пути
обеспечения
ресурсосбережения
Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей; применять рациональные приемы
двигательных
функций
в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения,
характерными для данной профессии (специальности)
Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека; основы
здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и
зоны риска физического здоровья для профессии (специальности);
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ОК 09

Использовать
информационные технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранных языках

ОК 11

Использовать знания по
финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной сфере

4.2.

средства профилактики перенапряжения
Умения: применять средства информационных технологий для
решения профессиональных задач; использовать современное
программное обеспечение
Знания: современные средства и устройства информатизации;
порядок их применения и программное обеспечение в
профессиональной деятельности
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний
на известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты
на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;
кратко обосновывать и объяснять свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных предложений на
профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы
(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и процессов
профессиональной деятельности; особенности произношения; правила
чтения текстов профессиональной направленности
Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи;
презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной
деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную
привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
Знания: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские продукты

Профессиональные компетенции (ПК)

Основные виды

Код наименования

деятельности

компетенции
ПК 5.1. Собирать исходные
данные для разработки
проектной документации на
информационную систему.

Проектирование и
разработка
информационных
систем

Показатели освоения компетенции
Практический опыт: Анализировать предметную область.
Использовать инструментальные средства обработки
информации. Обеспечивать сбор данных для анализа
использования и функционирования информационной
системы. Определять состав оборудования и программных
средств разработки информационной системы. Выполнять
работы предпроектной стадии.
Умения: Осуществлять постановку задачи по обработке
информации. Выполнять анализ предметной области.
Использовать алгоритмы обработки информации для
различных приложений. Работать с инструментальными
средствами обработки информации. Осуществлять выбор
модели построения информационной системы.
Осуществлять выбор модели и средства построения
информационной системы и программных средств.
Знания: Основные виды и процедуры обработки
информации, модели и методы решения задач обработки
информации. Основные платформы для создания,
исполнения и управления информационной системой.
Основные модели построения информационных систем, их
структуру, особенности и области применения. Платформы
для создания, исполнения и управления информационной
системой. Основные процессы управления проектом

9

ПК 5.2. Разрабатывать
проектную документацию на
разработку информационной
системы в соответствии с
требованиями заказчика.

ПК 5.3. Разрабатывать
подсистемы безопасности
информационной системы в
соответствии с техническим
заданием.

ПК 5.4. Производить
разработку модулей
информационной системы в
соответствии с техническим
заданием.

разработки. Методы и средства проектирования, разработки
и тестирования информационных систем
Практический опыт: Разрабатывать проектную
документацию на информационную систему.
Умения: Осуществлять математическую и
информационную постановку задач по обработке
информации. Использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений.
Знания: Основные платформы для создания, исполнения и
управления информационной системой. Национальную и
международную систему стандартизации и сертификации и
систему обеспечения качества продукции, методы контроля
качества. Сервисно-ориентированные архитектуры.
Важность рассмотрения всех возможных вариантов и
получения наилучшего решения на основе анализа и
интересов клиента. Методы и средства проектирования
информационных систем. Основные понятия системного
анализа.
Практический опыт: Управлять процессом разработки
приложений с использованием инструментальных средств.
Модифицировать отдельные модули информационной
системы. Программировать в соответствии с требованиями
технического задания.
Умения: Создавать и управлять проектом по разработке
приложения и формулировать его задачи. Использовать
языки структурного, объектно-ориентированного
программирования и языка сценариев для создания
независимых программ. Разрабатывать графический
интерфейс приложения.
Знания: Национальной и международной системы
стандартизации и сертификации и систему обеспечения
качества продукции. Методы контроля качества объектноориентированного программирования. Объектноориентированное программирование. Файлового ввода
вывода. Создания сетевого сервера и сетевого клиента.
Практический опыт: Разрабатывать документацию по
эксплуатации информационной системы. Проводить оценку
качества и экономической эффективности информационной
системы в рамках своей компетенции. Модифицировать
отдельные модули информационной системы.
Умения: Использовать языки структурного, объектноориентированного программирования и языка сценариев
для создания независимых программ. Решать прикладные
вопросы программирования и языка сценариев для
создания программ. Проектировать и разрабатывать
систему по заданным требованиям и спецификациям.
Разрабатывать графический интерфейс приложения.
Создавать проект по разработке приложения и
формулировать его задачи
Знания: Национальной и международной систему
стандартизации и сертификации и систему обеспечения
качества продукции, методы контроля качества. Объектноориентированное программирование. Важность
рассмотрения всех возможных вариантов и получения
наилучшего решения на основе анализа и интересов
клиента. Файлового ввода-вывода, создания сетевого
сервера и сетевого клиента. Платформы для создания,
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исполнения и управления информационной системой.
ПК 5.5. Осуществлять
тестирование информационной
системы на этапе опытной
эксплуатации с фиксацией
выявленных ошибок
кодирования в
разрабатываемых модулях
информационной системы.
ПК 5.6. Разрабатывать
техническую документацию на
эксплуатацию информационной
системы.

ПК 5.7. Производить оценку
информационной системы для
выявления возможности ее
модернизации.

ПК 8.1. Разрабатывать дизайнконцепции веб-приложений в
соответствии с корпоративным
стилем заказчика.

Разработка дизайна
веб-приложений

ПК 8.2. Формировать
требования к дизайну вебприложений на основе анализа

Практический опыт: Применять методики тестирования
разрабатываемых приложений.
Умения: использовать алгоритмы обработки информации
для различных приложений
Знания: методы и средства проектирования, разработки и
тестирования информационных систем; Особенности
программных средств, используемых в разработке ИС
Практический опыт: Разрабатывать проектную
документацию на информационную систему. Формировать
отчетную документации по результатам работ.
Использовать стандарты при оформлении программной
документации.
Умения: проводить анализ предметной области;
Использовать стандарты при оформлении программной
документации
Знания: Основные модели построения информационных
систем, их структура. Использовать критерии оценки
качества и надежности функционирования
информационной системы. Реинжиниринг бизнеспроцессов
Практический опыт: Проводить оценку качества и
экономической эффективности информационной системы в
рамках своей компетенции. Использовать критерии оценки
качества и надежности функционирования
информационной системы.
Умения: Использовать методы и критерии оценивания
предметной области и методы определения стратегии
развития бизнес-процессов организации. Решать
прикладные вопросы интеллектуальных систем с
использованием статических экспертных систем,
экспертных систем реального времени.
Знания: Системы обеспечения качества продукции.
Методы контроля качества в соответствии со стандартами.
Практический опыт: Разрабатывать эскизы вебприложения. Разрабатывать схемы интерфейса вебприложения. Разрабатывать прототип дизайна вебприложения. Разрабатывать дизайн веб-приложений в
соответствии со стандартами и требованиями заказчика.
Разрабатывать интерфейс пользователя для вебприложений с использованием современных стандартов.
Умения: Создавать дизайн с применением промежуточных
эскизов, прототипов, требований к эргономике и
технической эстетике. Учитывать существующие правила
корпоративного стиля. Придерживаться оригинальной
концепции дизайна проекта и улучшать его визуальную
привлекательность.
Знания: Нормы и правила выбора стилистических
решений. Способы создания эскиза, схем интерфейса и
прототипа дизайна по предоставляемым инструкциям и
спецификациям. Инструменты для разработки эскизов,
схем интерфейсов и прототипа дизайна веб-приложений.
Практический опыт: разработке интерфейса пользователя
для веб-приложений с использованием современных
стандартов. Формировать требования к дизайну веб-
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предметной области и целевой
аудитории.

ПК 8.3. Осуществлять
разработку дизайна вебприложения с учетом
современных тенденций в
области веб-разработки.

ПК 9.1. Разрабатывать
техническое задание на вебприложение в соответствии с
требованиями заказчика.

Проектирование,
разработка и
оптимизация вебприложений

ПК 9.2. Разрабатывать вебприложение в соответствии с
техническим заданием.

приложений.
Умения: Выбирать наиболее подходящее для целевого
рынка дизайнерское решение. Учитывать существующие
правила корпоративного стиля. Анализировать целевой
рынок и продвигать продукцию, используя дизайн вебприложений. Осуществлять анализ предметной области и
целевой аудитории.
Знания: Нормы и правила выбора стилистических
решений. Вопросы, связанные с когнитивными,
социальными, культурными, технологическими и
экономическими условиями при разработке дизайна.
Государственные стандарты и требования к разработке
дизайна веб-приложений. Современные тенденции дизайна.
Ограничения, накладываемые мобильными устройствами и
разрешениями экранов при просмотре веб-приложений.
Практический опыт: Разрабатывать графические макеты
для вебприложений с использованием современных
стандартов. Создавать, использовать и оптимизировать
изображения для веб – приложений.
Умения: Создавать, использовать и оптимизировать
изображения для веб-приложений. Использовать
специальные графические редакторы. Интегрировать в
готовый дизайнпроект новые графические элементы, не
нарушая общей концепции.
Знания: Современные методики разработки графического
интерфейса. Требования и нормы подготовки и
использования изображений в сети Интернет. Принципы и
методы адаптации графики для Вебприложений.
Ограничения, накладываемые мобильными устройствами и
разрешениями экранов при просмотре Веб-приложений.
Практический опыт: Осуществлять сбор
предварительных данных для выявления требований к вебприложению. Определять первоначальные требования
заказчика к веб-приложению и возможности их реализации.
Подбирать оптимальные варианты реализации задач и
согласование их с заказчиком. Оформлять техническое
задание.
Умения: Проводить анкетирование. Проводить
интервьюирование. Оформлять техническую
документацию. Осуществлять выбор одного из типовых
решений. Работать со специализированным программным
обеспечением для планирования времени и организации
работы с клиентами.
Знания: Инструменты и методы выявления требований.
Типовые решения по разработке веб-приложений. Нормы и
стандарты оформления технической документации.
Принципы проектирования и разработки информационных
систем.
Практический опыт: Выполнять верстку страниц вебприложений. Кодировать на языках веб-программирования.
Разрабатывать базы данных. Использовать специальные
готовые технические решения при разработке вебприложений. Выполнять разработку и проектирование
информационных систем.
Умения: Разрабатывать программный код клиентской и
серверной части веб-приложений. Использовать язык
разметки страниц веб-приложения. Оформлять код
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ПК 9.3. Разрабатывать
интерфейс пользователя вебприложений в соответствии с
техническим заданием.

ПК 9.4. Осуществлять
техническое сопровождение и
восстановление вебприложений в соответствии с
техническим заданием.

ПК 9.5. Производить
тестирование разработанного
веб приложения.

программы в соответствии со стандартом кодирования.
Использовать объектные модели вебприложений и
браузера. Использовать выбранную среду
программирования и средства системы управления базами
данных. Осуществлять взаимодействие клиентской и
серверной частей веб-приложений. Разрабатывать и
проектировать информационные системы
Знания: Языки программирования и разметки для
разработки клиентской и серверной части веб-приложений.
Принципы работы объектной модели веб-приложений и
браузера. Основы технологии клиент-сервер. Особенности
отображения веб-приложений в размерах рабочего
пространства устройств. Особенности отображения
элементов ИР в различных браузерах. Особенности
выбранной среды программирования и системы управления
базами данных.
Практический опыт: Разрабатывать интерфейс
пользователя. Разрабатывать анимационные эффекты.
Умения: Разрабатывать программный код клиентской
части веб-приложений. Оформлять код программы в
соответствии со стандартом кодирования. Использовать
объектные модели веб-приложений и браузера.
Знания: Языки программирования и разметки для
разработки клиентской части веб-приложений. Принципы
работы объектной модели веб-приложений и браузера.
Технологии для разработки анимации. Способы
манипуляции элементами страницы веб-приложения. Виды
анимации и способы ее применения
Практический опыт: Устанавливать и настраивать вебсерверы, СУБД для организации работы веб-приложений.
Использовать инструментальные средства контроля версий
и баз данных. Проводить работы по резервному
копированию веб-приложений. Выполнять регистрацию и
обработку запросов Заказчика в службе технической
поддержки.
Умения: Подключать и настраивать системы мониторинга
работы Веб-приложений и сбора статистики его
использования. Устанавливать и настраивать веб-сервера,
СУБД для организации работы веб-приложений. Выяснять
из беседы с заказчиком и понимать причины возникших
аварийных ситуаций с информационным ресурсом.
Анализировать и решать типовые запросы заказчиков.
Выполнять регламентные процедуры по резервированию
данных. Устанавливать прикладное программное
обеспечение для резервирования веб-приложений.
Знания: Основные показатели использования Вебприложений и способы их анализа. Регламенты работ по
резервному копированию и развертыванию резервной
копий веб-приложений. Способы и средства мониторинга
работы веб-приложений. Методы развертывания веб-служб
и серверов. Принципы организации работы службы
технической поддержки. Общие основы решения
практических задач по созданию резервных копий.
Практический опыт: Использовать инструментальные
средства контроля версий и баз данных, учета дефектов.
Тестировать веб-приложения с точки зрения логической
целостности. Тестировать интеграцию веб-приложения с
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ПК 9.6. Размещать веб
приложения в сети в
соответствии с техническим
заданием.

ПК 9.7. Осуществлять сбор
статистической информации о
работе веб-приложений для
анализа эффективности его
работы.

ПК 9.8. Осуществлять аудит
безопасности веб-приложения в
соответствии с регламентами
по безопасности.

ПК 9.9. Модернизировать вебприложение с учетом правил и

внешними сервисами и учетными системами.
Умения: Выполнять отладку и тестирование программного
кода (в том числе с использованием инструментальных
средств). Выполнять оптимизацию и рефакторинг
программного кода. Кодировать на скриптовых языках
программирования. Тестировать веб-приложения с
использованием тестпланов. Применять инструменты
подготовки тестовых данных. Выбирать и комбинировать
техники тестирования веб-приложений. Работать с
системами контроля версий в соответствии с регламентом
использования системы контроля версий. Выполнять
проверку веб-приложения по техническому заданию.
Знания: Сетевые протоколы и основы web-технологий.
Современные методики тестирования эргономики
пользовательских интерфейсов. Основные принципы
отладки и тестирования программных продуктов. Методы
организации работы при проведении процедур
тестирования. Возможности используемой системы
контроля версий и вспомогательных инструментальных
программных средств для обработки исходного текста
программного кода. Регламент использования системы
контроля версий. Предметную область проекта для
составления тестпланов.
Практический опыт: Реализации мероприятий по
продвижению веб-приложений в сети Интернет.
Публиковать веб-приложения на базе хостинга в сети
Интернет.
Умения: Выбирать хостинг в соответствии с параметрами
веб-приложения. Составлять сравнительную
характеристику хостингов.
Знания: Характеристики, типы и виды хостингов. Методы
и способы передачи информации в сети Интернет.
Устройство и работу хостинг-систем.
Практический опыт: Реализовывать мероприятия по
продвижению веб-приложений в сети Интернет. Собирать и
предварительно анализировать статистическую
информацию о работе веб-приложений.
Умения: Модифицировать код веб-приложения в
соответствии с требованиями и регламентами поисковых
систем. Размещать текстовую и графическую информацию
на страницах веб-приложения.
Знания: Особенности работы систем управления сайтами.
Принципы функционирования поисковых сервисов и
особенности оптимизации Веб-приложений под них (SEO).
Методы оптимизации Веб-приложений под социальные
медиа (SMO).
Практический опыт: Обеспечивать безопасную и
бесперебойную работу.
Умения: Осуществлять аудит безопасности вебприложений. Модифицировать веб-приложение с целью
внедрения программного кода по обеспечению
безопасности его работы.
Знания: Источники угроз информационной безопасности и
меры по их предотвращению. Регламенты и методы
разработки безопасных веб-приложений.
Практический опыт: Модернизировать веб-приложения с
учетом правил и норм подготовки информации для
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норм подготовки информации
для поисковых систем.

ПК 9.10.Реализовывать
мероприятия по продвижению
веб-приложений в сети
Интернет.

4.3.

поисковых систем.
Умения: Модифицировать код веб-приложения в
соответствии с требованиями и регламентами поисковых
систем. Размещать текстовую и графическую информацию
на страницах веб-приложения. Редактировать HTML-код с
использованием систем администрирования. Проверять
HTML-код на соответствие отраслевым стандартам.
Знания: Особенности работы систем управления сайтами.
Принципы функционирования поисковых сервисов и
особенности оптимизации Веб-приложений под них (SEO).
Методы оптимизации Веб-приложений под социальные
медиа (SMO).
Практический опыт: Реализовывать мероприятия по
продвижению вебприложений в сети Интернет. Собирать и
предварительно анализировать статистическую
информацию о работе вебприложений.
Умения: Подключать и настраивать системы мониторинга
работы Веб-приложений и сбора статистики его
использования. Работать с системами продвижения вебприложений. Публиковать информации о веб-приложении в
специальных справочниках и каталогах. Осуществлять
подбор и анализ ключевых слов и фраз для
соответствующей предметной области с использованием
специализированных программных средств. Составлять
тексты, включающие ссылки на продвигаемый сайт, для
размещения на сайтах партнеров. Осуществлять
оптимизацию веб-приложения с целью повышения его
рейтинга в сети интернет.
Знания: Принципы функционирования поисковых
сервисов. Стратегии продвижения веб-приложений в сети
Интернет. Виды поисковых запросов пользователей в
интернете. Программные средства и платформы для
подбора ключевых словосочетаний, отражающих
специфику сайта. Инструменты сбора и анализа поисковых
запросов.

Личностные результаты
Личностные результаты
реализации программы воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий
активную
гражданскую
позицию,
демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в
том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и
участвующий в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и
проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным
и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий
социально опасное поведение окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и
профессионального конструктивного «цифрового следа».
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Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания
ЛР 1
ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на
основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в
социальной поддержке и волонтерских движениях.
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную
и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к
сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей
многонационального российского государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа
жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя,
табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий
психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно
меняющихся ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами
эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей;
демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской
ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового
содержания.

ЛР 5
ЛР 6
ЛР 7

ЛР 8

ЛР 9

ЛР 10
ЛР 11
ЛР 12

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести диалог,
в том числе с использованием средств коммуникации
Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных
источников с учетом нормативно-правовых норм
Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности.

ЛР 13
ЛР 14
ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные субъектом Российской Федерации (при наличии)
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе технической

ЛР 16
ЛР 17

Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями (при наличии)
Активно применяющий полученные знания на практике
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

Способный анализировать производственную ситуацию и быстро принимать
решения
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ЛР 18
ЛР 19
ЛР 20
ЛР 21
ЛР22

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
Код личностных результатов
учебной дисциплины
реализации программы
воспитания
Русский язык
ЛР 5 - ЛР 7
Литература
ЛР 5 - ЛР 7
Иностранный язык
ЛР 7
История
ЛР 1 , ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8
Физическая культура
ЛР 9, ЛР 10
Основы безопасности жизнедеятельности
ЛР 10, ЛР 16
Астрономия
ЛР 10, ЛР 17
Родной язык
ЛР 5 - ЛР 7
Обществознание
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3
Математика
ЛР 19, ЛР 20
Физика
ЛР 17
Информатика
ЛР 19, ЛР 21
Основы проектной деятельности
ЛР 19, ЛР 21
Основы философии
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8
История
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8
Иностранный язык в профессиональной деятельности
ЛР 7
Физическая культура
ЛР 9, ЛР 10
Психология общения
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8
Элементы высшей математики
ЛР 19, ЛР 21
Дискретная математика с элементами математической логики
ЛР 19, ЛР 21
Теория вероятностей и математическая статистика
ЛР 19, ЛР 21
Операционные системы и среды
ЛР 19, ЛР 21
Архитектура аппаратных средств
ЛР 19, ЛР 21
Информационные технологии
ЛР 19, ЛР 21
Основы алгоритмизации и программирования
ЛР 19, ЛР 21
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ЛР 19, ЛР 21
Безопасность жизнедеятельности
ЛР 10, ЛР 16, ЛР 17
Экономика отрасли
ЛР 19, ЛР 21
Основы проектирования баз данных
ЛР 19, ЛР 21
Стандартизация, сертификация и техническое документоведение ЛР 19, ЛР 21
Численные методы в программировании
ЛР 19, ЛР 21
Компьютерные сети
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22
Менеджмент в профессиональной деятельности
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22
Основы экологического природопользования
ЛР 10
Проектирование и разработки информационных систем
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22
Разработка дизайна веб-приложения
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22
Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21, ЛР 22
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5.

СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1 Учебные планы
5.1.1 Очная форма обучения на базе основного общего образования:
Формы промежуточной аттестации

Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Зачеты

Диффер. зачеты

Курсовые проекты

Курсовые работы

Контрольные работы

Другие

Максимальная

Самост.(с.р.+и.п.)

Консультации

Пр. занятия

Лаб. занятия

3

4

5

6

7

8

9

10

12

14

15

17

18

19

ОП

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

5

2

7

8

1476

74

1402

779

594

29

СО

Среднее общее образование

5

2

7

8

1476

74

1402

779

594

29

ОУД.00

Общие учебные дисциплины

4

2

4

5

889

50

839

481

358

ОУД.01

Русский язык

2

1

88

10

78

78

ОУД.02

Литература

2

1

125

8

117

117

ОУД.03

Иностранный язык

2

1

125

8

117

ОУД.04

История

2

1

126

8

118

ОУД.05

Физическая культура

ОУД.06

Основы безопасности жизнедеятельности

ОУД.07

Астрономия

ОУД.08

Родной язык

2

86

ОУД.09

Обществознание

2

1

116

ОУД.00

Учебные дисциплины по выбору из обязательных предметов

1

2

3

ОУД.10

Математика

2

ОУД.11

Физика

ОУД.12

Информатика
Предлагаемые ОО

1

Основы проектной деятельности / Введение в
специальность

2

1

ПОО
ПОО.01
ПП

2

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

12

14

6

Всего

118

117

1

70

70

34

1

36

36

36

8

78

40

38

8

108

58

50

553

24

529

264

236

1

256

8

248

110

138

2

1

129

8

121

58

34

2

1

168

8

160

96

64

34

34

34

34

34

34

2454

1232

1

18

8

4248

750

23

117

117

27

20

Курс. проектир.

в том числе

Семинар.
занятия

Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Лекции, уроки

Индекс

117
36

1202

29

29

20

Промежут.
аттестация

25

Индивид. проект
(входит в с.р.)

Экзамены

Обязательная

26

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл

2

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГСЭ.05

Психология общения

ОГСЭ

452

8

444

130

314

3

50

2

48

26

22

3

50

2

48

26

22

2

1

160

160

70

168

168

4

3

3-8

Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

1

ЕН.01

Элементы высшей математики

3

ЕН.02

Дискретная математика с элементами математической
логики

ЕН.03

Теория вероятностей и математическая статистика

ОПЦ

Общепрофессиональный цикл

ЕН

6

4

90
168

3

24

4

20

8

12

2

144

16

128

72

56

72

8

64

36

28

3

36

4

32

18

14

4

36

4

32

18

14

9

3

1181

297

884

446

438

6

5

104

24

80

40

40

3

102

24

78

42

36

90

32

58

32

26

5

132

32

100

58

42

ОП.01

Операционные системы и среды

ОП.02

Архитектура аппаратных средств

ОП.03

Информационные технологии

ОП.04

Основы алгоритмизации и программирования

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

3

77

39

38

28

10

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

4

76

8

68

40

28

ОП.07

Экономика отрасли

88

20

68

28

40

ОП.08

Основы проектирования баз данных

3

104

30

74

30

44

ОП.09

Стандартизация, сертификация и техническое
документоведение

7

42

10

32

12

20

ОП.10

Численные методы в программировании

6

114

24

90

40

50

ОП.11

Компьютерные сети

114

34

80

40

40

ОП.12

Менеджмент в профессиональной деятельности

7

44

10

34

16

18

ОП.13

Основы экологического природопользования

6

94

10

84

40

44

4

2471

429

998

584

394

3

817

143

350

196

154

ПЦ

4
3
6

4

4

Профессиональный цикл

7

14

Проектирование и разработка информационных систем

3

3

МДК.05.01

Проектирование и дизайн информационных систем

5

4

169

43

126

72

54

МДК.05.02

Разработка кода информационных систем

5

4

170

54

116

64

52

МДК.05.03

46

48

ПМ.05

1

20

Тестирование информационных систем

5

4

154

108

60

УП.01.01

Учебная практика

4

РП

час

180

180

нед

5

ПП.01.01

Производственная практика

5

РП

час

144

144

нед

4

19

ПM.01.ЭК

Квалификационный экзамен

5

Всего часов по МДК
ПМ.08

Разработка дизайна веб-приложения

МДК.08.01

Проектирование и разработка интерфейсов пользователя

МДК.08.02

Графический дизайн и мультимедиа

УП.02.01

Учебная практика

ПП.02.01

Производственная практика

ПM.02.ЭК

Квалификационный экзамен

493
2
6

350

4

1

494

80

162

96

66

6

5

130

44

86

54

32

112

36

76

42

34

5
6

РП

час

108

108

нед

3

6

РП

час

144

144

нед

4

242

162

6

Всего часов по МДК
Проектирование, разработка и оптимизация вебприложений

2

6

1

1016

206

486

292

174

20

МДК.09.01

Проектирование и разработка веб-приложений

8

7

8

338

78

260

150

90

20

МДК.09.02

Оптимизация веб-приложений

78

204

58

146

82

64

МДК.09.03

Обеспечение безопасностей веб - приложений

8

150

70

80

60

20

ПМ.09

УП.03.01

Учебная практика

7

РП

час

108

108

нед

3

ПП.03.01

Производственная практика

8

РП

час

216

216

нед

6

ПM.03.ЭК

Квалификационный экзамен

692

486

8

Всего часов по МДК
Учебная и производственная (по профилю специальности)
практики

час

900

900

нед

25

Учебная практика

час

396

396

нед

11

Концентрированная

час

396

396

нед

11

Рассредоточенная

час

Производственная (по профилю специальности) практика

ПДП

нед

час

504

504

нед

14

Концентрированная

час

504

504

нед

14

Рассредоточенная

час

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

8

РП

нед

час

144

144

нед

4

Государственная итоговая аттестация

час

216

216

нед

6

Подготовка выпускной квалификационной работы

час

144

144

нед

4

Защита выпускной квалификационной работы

час

72

72

нед

2

Подготовка к государственным экзаменам

час

нед

Проведение государственных экзаменов

час

нед

КОНСУЛЬТАЦИИ по О
КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП

20

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

19

8

34

1

16

5940

824

3856

2011

1796

29

20

5.1.2 Очно-заочная форма обучения на базе среднего общего образования:

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный
цикл

2

2

2

ОГСЭ.01

Основы философии

ОГСЭ.02

История

ОГСЭ.03

Иностранный язык в профессиональной деятельности

ОГСЭ.04

Физическая культура

ОГСЭ.05

Психология общения

ОГСЭ

1886

1258

518

720

452

224

216

24

192

12

1

50

24

20

10

10

6

1

50

24

20

10

10

6

160

80

80

168

82

86

1

24

14

10

4

6

2

144

72

66

34

32

6

72

36

30

16

14

6

36

18

18

10

8

2

ЕН.02

Дискретная математика с элементами математической
логики

ЕН.03

Теория вероятностей и математическая статистика

ОПЦ

Общепрофессиональный цикл
Архитектура аппаратных средств
Информационные технологии

ОП.04

Основы алгоритмизации и программирования

ОП.05

Правовое обеспечение профессиональной деятельности

ОП.06

Безопасность жизнедеятельности

ОП.07

Экономика отрасли

1

1-6

1

ОП.03

1

1
2
4

8

3

3
2

1
1

4

3

23

25

20

60

86

36

18

18

8

10

1181

705

452

212

240

104

64

40

20

20

102

54

42

18

24

90

52

38

18

20

132

76

50

28

22

77

59

18

8

10

2

76

42

34

14

20

88

50

32

14

18

21

20

Промежут.
аттестация

80

1
2

Семинар.
занятия

19

Элементы высшей математики

ОП.02

1

18

ЕН.01

Операционные системы и среды

4248

17

1

ОП.01

5

15

Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл

ЕН

14

Всего

24
6
6

6

Индивид. проект
(входит в с.р.)

25

12

Курс. проектир.

2

10

Лаб. занятия

14

9

Пр. занятия

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА

ПП

8

в том числе

Лекции, уроки

7

Консультации

Курсовые работы

6

2

Самост.(с.р.+и.п.)

Курсовые проекты

5

1

Максимальная

Диффер. зачеты

4

Наименование циклов, разделов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК, практик

Обязательная

Другие

Зачеты

3

Индекс

Учебная нагрузка обучающихся, ч.

Контрольные работы

Экзамены

Формы промежуточной аттестации

26

ОП.08

Основы проектирования баз данных

1

104

68

36

16

20

ОП.09

Стандартизация, сертификация и техническое
документоведение

5

42

24

18

10

8

ОП.10

Численные методы в программировании

4

114

68

46

20

26

ОП.11

Компьютерные сети

114

70

38

18

20

ОП.12

Менеджмент в профессиональной деятельности

5

44

26

18

8

10

ОП.13

Основы экологического природопользования

4

94

52

42

20

22

1

2471

885

524

248

256

1

817

313

168

80

88

12

2

169

101

62

34

28

6

170

112

52

26

26

6

154

100

54

20

34

ПЦ

2

Профессиональный цикл

7

13

Проектирование и разработка информационных систем

3

3

МДК.05.01

Проектирование и дизайн информационных систем

3

МДК.05.02

Разработка кода информационных систем

3

МДК.05.03

Тестирование информационных систем

3

ПМ.05

1

6

20

УП.01.01

Учебная практика

3

РП

час

180

180

нед

5

ПП.01.01

Производственная практика

3

РП

час

144

144

нед

4

ПM.01.ЭК

Квалификационный экзамен

493

168

4

Всего часов по МДК
ПМ.08

Разработка дизайна веб-приложения

МДК.08.01

Проектирование и разработка интерфейсов пользователя

МДК.08.02

Графический дизайн и мультимедиа

УП.02.01

Учебная практика

ПП.02.01

Производственная практика

ПM.02.ЭК

Квалификационный экзамен

2

3

494

160

82

38

44

4

130

86

44

20

24

112

74

20

4

38

18

4

РП

час

108

108

нед

3

4

РП

час

144

144

нед

4

242

82

5

Всего часов по МДК
Проектирование, разработка и оптимизация вебприложений

2

МДК.09.01

Проектирование и разработка веб-приложений

6

МДК.09.02

Оптимизация веб-приложений

56

МДК.09.03

ПМ.09

18

6

1

1016

412

274

130

124

20

6

5

6

338

186

146

60

66

20

6

204

116

88

40

48

150

110

10

Обеспечение безопасности веб-приложений

6

40

30

УП.03.01

Учебная практика

5

РП

час

108

108

нед

3

ПП.03.01

Производственная практика

6

РП

час

216

216

нед

6

ПM.03.ЭК

Квалификационный экзамен

692

274

час

900

900

нед

25

Концентрированная

час

396

396

нед

11

Рассредоточенная

час

7

Всего часов по МДК
Учебная и производственная (по профилю специальности)
практики

22

нед

Производственная (по профилю специальности) практика

ПДП

час

504

504

нед

14

Концентрированная

час

504

504

нед

14

Рассредоточенная

час

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ)

7

РП

нед

час

144

144

нед

4

Государственная итоговая аттестация

час

216

216

нед

6

Подготовка выпускной квалификационной работы

час

144

144

нед

4

Защита выпускной квалификационной работы

час

72

72

нед

2

Подготовка к государственным экзаменам

час

нед

Проведение государственных экзаменов

час

нед

КОНСУЛЬТАЦИИ по О
КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ

14

2

25

1

5

4464

1886

1258

518

720

20

Июнь

Июль

60

5.2. Календарные учебные графики

23

3-9

10 - 16

17 - 23

24 - 31

49

50

51

52

27 июл -2 авг

22 - 28
43

48

15 - 21
42

20 - 26

8 - 14
41

13 - 19

1-7
40

* * * * * * * * *
:: :: =
0 0 0 0 0 :: =
0 0 0 8 8 8 8 ::
X X     III III *

Август

47

25 - 31
39

29 июн - 5 июл

18 - 24
38

44

11 - 17
37

35

8 8 8 8 8 8 :: X X

4 - 10

20 - 26
34

* * * * * * * * *

31

*

Май

36

13 - 19
33

27 апр - 3 май

6 - 12

30 мар - 5 апр

23 - 29
30

32

9 - 15

16 - 22
29

Апрель

2-8

28

Март

27

16 - 22
25

* * * * * * *
=
=
=
=

23 фев - 1 мар

2-8

9 - 15
24

Февраль

23

19 - 25

26 янв - 1 фев

22 - 28
17

22

15 - 21
16

21

8 - 14
15

12 - 18

1-7
14

20

24 - 30
13

5 - 11

17 - 23
12

19

10 - 16
11

18

3-9

27 окт - 2 ноя

20 - 26
8

9

13 - 19
7

10

6 - 12
6

22 - 28
4

29 сен - 5 окт

3

5

8 - 14

15 - 21

2

* * * * * * * * * * * * * * * * * *
=
:: =
8 8 8 8 :: =
0 0 0 =

Январь

46

IV

Декабрь

6 - 12

II
III

Ноябрь

45

I

Октябрь

26

0

1-7

Курс

1

Сентябрь

29 дек - 4 янв

5.2.1 Календарный учебный график по очной форме обучения на базе основного общего образования:

*
=
=
=
*

*
=
=
=
*

*
=
=
=
*

*
=
=
=
*

*
=
=
=
*

*
=
=
=
*

*
=
=
=
*

*
=
=
=
*

I
II

3-9

10 - 16

17 - 23

24 - 31

50

51

52

Август

49

27 июл -2 авг

20 - 26

48

13 - 19

22 - 28
43

47

15 - 21
42

46

8 - 14
41

6 - 12

1-7
40

Июль

45

25 - 31
39

29 июн - 5 июл

18 - 24
38

44

11 - 17
37

* * * * * * * * *

Июнь

4 - 10

*

Май

36

20 - 26
34

27 апр - 3 май

13 - 19
33

35

6 - 12

30 мар - 5 апр

30

Апрель

32

23 - 29

29

31

9 - 15

16 - 22

28

23 фев - 1 мар
2-8

16 - 22
25

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
= =
::

Март

27

2-8

9 - 15
24

Февраль

23

19 - 25

26 янв - 1 фев
22

21

22 - 28
17

12 - 18

15 - 21
16

20

8 - 14
15

5 - 11

1-7
14

29 дек - 4 янв

24 - 30
13

Январь

19

17 - 23
12

18

10 - 16
11

Декабрь

3-9

27 окт - 2 ноя

20 - 26
8

9

13 - 19
7

Ноябрь

10

6 - 12

4

6

22 - 28

3

5

8 - 14

15 - 21

2

Октябрь

26

0

1-7

Курс

1

Сентябрь

29 сен - 5 окт

5.2.1 Календарный учебный график по очно-заочной форме обучения на базе среднего общего образования:

* * * * * * * * *
=
::

* * * *
= = = =

* * * *
= = = =

0 0 0 0 0 8 8 8 8 :: = =

0 0 0 8 8 8 8

= = = =

= = = =

0 0 0 = =

8 8 8 8 8 8

= = = =

= = = =

* * * *

* * * *

III
IV

::

X X X X    

III III

* * * * * * * * *

::
::

* * * * * * * * *

Обозначения:
Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам

0

Учебная практика



Подготовка к государственной итоговой аттестации

::

Промежуточная аттестация

8

Производственная практика (по профилю специальности)

III

Государственная итоговая аттестация

=

Каникулы

X

Производственная практика (преддипломная)

*

Неделя отсутствует
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5.3. Рабочая программа воспитания
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной
программы:
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их социализация,
проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным ценностям,
приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций
квалифицированных рабочих, специалистов среднего звена на практике.
Задачи:
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для
развития обучающихся профессиональной образовательной организации;
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественноценностные социализирующие отношения;
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации общих
ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития
государства;
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания.
5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в Приложении 3.
5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в Приложении 3.

6.
6.1.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Материально-техническое обеспечение образовательной программы

Для реализации ООП по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование, согласно требованиям ФГОС СПО в ЧПОУ «Серпуховский городской
открытый колледж» создана материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех
видов занятий обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Учебные аудитории оснащены наглядными учебными пособиями, материалами для
преподавания дисциплин профессионального цикла. При проведении занятий в аудиториях
используется мультимедийное оборудование. Проведение лабораторно-практических занятий
осуществляется на базе лабораторий колледжа таких, как обработка информации отраслевой
направленности; разработки, внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой
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направленности, вычислительной техники и периферийных устройств, информационных
систем, компьютерных сетей и инструментальных средств разработки.
Все аудитории, компьютерные классы, лаборатории обеспечены необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения.
Кабинет 202: информатики; лаборатории: вычислительной техники, архитектуры
персонального компьютера и периферийных устройств; программного обеспечения и
сопровождения компьютерных систем; информационных ресурсов.
Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся с конфигурацией: Core i3,
мониторы – 12 шт., мышь, клавиатура
Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i3, один монитор,
мышь, клавиатура; персональные компьютеры с выходом в интернет-12 шт.; графические
планшеты Wacom Bamboo – 5 шт; проектор; экран; маркерная доска;
многофункциональное устройство (МФУ) формата А4.
Программное обеспечение: Windows 10, Open Office.org, 1С Предприятие, Справочноправовая система «Консультант+»
Кабинет 205 Программирования и баз данных; организации и принципов построения
информационных систем; разработки веб-приложений.
Студии: инженерной и компьютерной графики; разработки дизайна веб-приложений.
Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся с конфигурацией: Core i5,
дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, мониторы 23" – 24 шт, мышь,
клавиатура.
Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5,
дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один монитор 23", мышь, клавиатура;
персональные компьютеры с выходом в интернет-12 шт.; проектор; экран; маркерная доска;
принтер A3, цветной; многофункциональное устройство (МФУ) формата А4.
Программное обеспечение: Windows 10, Open Office.org, Eclipse IDE for Java EE Developers,
.NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visio Professional,
Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, NetBeans, SQL Server Management
Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android Studio, IntelliJ IDEA.
Спортивный комплекс:
− спортивный зал;
− открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
− стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
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− библиотека;
− библиотека, читальный зал с зоной для самостоятельной работы с беспроводным
выходом в сеть интернет;
− актовый зал.

6.2.

Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса

Реализация настоящей ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)
ООП. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети
Интернет.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним учебнометодическим печатным или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу
(включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданными за
последние 5 лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1—2 экземпляра на каждых 100
обучающихся.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов.
Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией с
российскими образовательными организациями и доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.
В

Колледже

профессиональных

разработаны
модулей

в

учебно-методические
соответствии

с

комплексы

Положением

о

дисциплин

разработке

и

учебно-

методического комплекса дисциплины (профессионального модуля).
Учащиеся являются зарегистрированными пользователями ЭБС:
1.

ЭБС «Знаниум»: http://Znanium.com,
6.3.

Организация воспитания обучающихся

Условия организации воспитания в ЧПОУ «Серпуховский городской открытый
колледж».
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Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе
эффективности и практическом опыте. Для реализации Программы определены следующие
формы воспитательной работы с обучающимися:
- предметные недели, предметные вечера, конкурсы;
- посещение выставок, участие обучающихся в КВН, тренингах, коллективных
творческих делах, субботниках, тематических классных часах, реализацию социальных
проектов.
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и
т.д.)
- массовые и социокультурные мероприятия;
- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;
- деятельность творческих объединений, студенческих организаций;
- психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации;
- научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты и
др);
- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);
- опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся.

6.4.
Реализация

Кадровые условия реализации образовательной программы
ООП специальности

09.02.07

Информационные

системы

и

программирование обеспечивается кадровым составом, имеющим высшее образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).
Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального цикла,
имеют высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятельности в организациях
соответствующей

профессиональной

сферы,

проходят

стажировку

в

профильных

организациях не реже 1 раза в 3 года.
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7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
По

специальности

Информационные

системы

и

программирование

формой

государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа,
(дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.
Порядок

проведения

государственной

итоговой

аттестации

(ГИА)

определен

в

документированной процедуре «Подготовка и проведение государственной итоговой
аттестации», в которой регламентирована деятельность ответственных лиц в части:
- порядка организации ГИА;
- порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР);
- требований к содержанию и оформлению ВКР;
- порядка подготовки и проведения итогового междисциплинарного экзамена (при наличии).
С целью оказания методической помощи обучающимся при подготовке к ГИА в колледже по
специальности

09.02.07Информационные

системы

и

программирование

разработаны

методические рекомендации по подготовке и прохождению государственной итоговой
аттестации.
В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных компетенций выпускников
требованиям ФГОС. ГИА организуется как демонстрация выпускником выполнения одного
или нескольких основных видов деятельности по профессии/специальности.
При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной итоговой аттестации
выпускников, которая утверждается директором колледжа.
Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных
стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)», при условии наличия соответствующих профессиональных стандартов и
материалов.
Фонд оценочных средств для проведения ГИА приведены в Приложении 4.
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8. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Группа разработчиков:
ФИО
Кальянова Ольга Владимировна

Организация, должность
ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»,
заместитель директора по методической работе

Глебова Анастасия Николаевна

ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»,
заместитель директора по учебной работе

Мусатова Анастасия Павловна

ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»,
педагог-оганизатор

Захарова Лидия Ивановна

ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»,
председатель ПЦК

Лесных Вадим Николаевич

ЧПОУ «Серпуховский городской открытый колледж»,
преподаватель профессионального цикла специальности
09.02.07
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Приложение 1
к ООП по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
Приложение 2
к ООП по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
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Приложение 3
к ООП по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ
09.02.07. Информационные системы и программирование
(индекс и наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом)

Серпухов, 2021
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Рабочая программа воспитания по специальности 09.02.07. Информационные
системы и программирование утверждена директором колледжа приказом №58/1 от 31
августа 2021 года, и одобрена педагогическим советом (протокол №15 от 30.08.2021 г.),
согласована со Студенческим советом колледжа Протокол от «30» августа 2021 г.
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РАЗДЕЛ 1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Название

Содержание

Рабочая программа воспитания программы подготовки программа
подготовки специалистов среднего 09.02.07. Информационные системы и
программирование
Основания для Настоящая программа разработана на основе следующих нормативных
правовых документов:
разработки
▪ Конституция Российской Федерации;
программы
▪ Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474
«О национальных целях развития Российской Федерации на период
до 2030 года»;
▪ Федеральный Закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по
вопросам воспитания обучающихся» (далее-ФЗ-304);
▪ распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020
№ 2945-р об утверждении Плана мероприятий по реализации в
2021–2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года;
▪ Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Об
утверждении федерального государственного образовательного
стандарта
среднего
профессионального
образования
по
специальности
09.02.07
«Информационные
системы
и
программирование» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный №
44936);
▪ Профессиональный стандарт «Разработчик веб и мультимедийных
приложений», утвержденный приказом Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2017 года
№ 44н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 31 января 2017 года, регистрационный N 45481);
▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (с изм. от
28.08.2020г.)
Цель
рабочей
программы воспитания – личностное развитие обучающихся
Цель программы
и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к
общественным ценностям, приобретении опыта поведения и применения
сформированных общих компетенций специалистов среднего звена
на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев;
Сроки
реализации
на базе среднего общего образования - 2 года 10 месяцев.
программы
Наименование
программы

Исполнители
программы

Директор колледжа; заместитель директора по учебной работе, заместитель
детектора
по
учебно-методической
работе,
педагог-организатор,
преподаватели колледжа, члены Студенческого совета.
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Данная рабочая программа воспитания разработана с учетом преемственности целей и
задач программы воспитания для общеобразовательных организаций, одобренной решением
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (утв. Протоколом
заседания УМО по общему образованию Минпросвещения России № 2/20 от 02.06.2020 г.).
Согласно Федеральному закону «Об образовании» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ) «воспитание – деятельность, направленная
на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающихся
на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства,
формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти
защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда
и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию
и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей
среде».
При разработке формулировок личностных результатов учет требований Закона в
части формирования у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к
памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку
труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному
наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и
окружающей среде, бережного отношения к здоровью, эстетических чувств и уважения к
ценностям семьи, является обязательным.
Личностные результаты
реализации программы воспитания
(дескрипторы)
Осознающий себя гражданином и защитником великой страны.
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, порядочности, открытости,
экономически активный и участвующий в студенческом и
территориальном самоуправлении, в том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий
в деятельности общественных организаций.
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам
гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с
деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий
неприятие и предупреждающий социально опасное поведение
окружающих.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда,
осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к
формированию в сетевой среде личностно и профессионального
конструктивного «цифрового следа».
Демонстрирующий
приверженность
к
родной
культуре,
исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу,
малой
родине,
принятию
традиционных
ценностей
многонационального народа России.
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность
к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.

Код личностных
результатов
реализации программы
воспитания
ЛР 1

ЛР 2

ЛР 3

ЛР 4

ЛР 5
ЛР 6
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Осознающий приоритетную ценность личности человека;
уважающий собственную и чужую уникальность в различных
ЛР 7
ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям
различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных
групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции
ЛР 8
культурных традиций и ценностей многонационального российского
государства.
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и
безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных
ЛР 9
веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях.
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 10
безопасности, в том числе цифровой.
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
ЛР 11
основами эстетической культуры.
Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,
ЛР 12
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания.
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
ЛР 13
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности.
Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектномыслящий, эффектно взаимодействующий с членами команды и
сотрудничающий с другими людьми осознано выполняющий
ЛР 14
профессиональные требования, ответственный, пунктуальный
дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий
нацеленный на достижение поставленных целей.
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
ЛР 15
профессий
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные субъектом Российской Федерации (при наличии)
Содействовать сохранению окружающей среды,
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных
ЛР 16
ситуациях
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
ЛР 17
безопасности, в том числе технической
Личностные результаты
реализации программы воспитания,
определенные ключевыми работодателями (при наличии)
Активно применяющий полученные знания на практике
ЛР 18
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации,
ЛР 19
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необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Способный анализировать производственную ситуацию и быстро
принимать решения

ЛР 20
ЛР 21
ЛР22

Планируемые личностные результаты
в ходе реализации образовательной программы
Наименование профессионального модуля,
учебной дисциплины
Русский язык
Литература
Иностранный язык
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Родной язык
Обществознание
Математика
Физика
Информатика
Основы проектной деятельности
Основы философии
История
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Физическая культура
Психология общения
Элементы высшей математики
Дискретная математика с элементами математической логики
Теория вероятностей и математическая статистика
Операционные системы и среды
Архитектура аппаратных средств
Информационные технологии
Основы алгоритмизации и программирования
Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Экономика отрасли
Основы проектирования баз данных
Стандартизация, сертификация и техническое
документоведение
Численные методы в программировании
Компьютерные сети

Код личностных
результатов реализации
программы воспитания
ЛР 5 - ЛР 7
ЛР 5 - ЛР 7
ЛР 7
ЛР 1 , ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8
ЛР 9, ЛР 10
ЛР 10, ЛР 16
ЛР 10, ЛР 17
ЛР 5 - ЛР 7
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3
ЛР 19, ЛР 20
ЛР 17
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 5, ЛР 8
ЛР 7
ЛР 9, ЛР 10
ЛР 5, ЛР 6, ЛР 7, ЛР 8
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 10, ЛР 16, ЛР 17
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 19, ЛР 21
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21,
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Менеджмент в профессиональной деятельности
Основы экологического природопользования
Проектирование и разработки информационных систем
Разработка дизайна веб-приложения
Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений

ЛР 22
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21,
ЛР 22
ЛР 10
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21,
ЛР 22
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21,
ЛР 22
ЛР 18, ЛР 19, ЛР 20, ЛР 21,
ЛР 22

РАЗДЕЛ 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ЧАСТИ ДОСТИЖЕНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ
Оценка достижения обучающимися личностных результатов проводится в рамках
контрольных и оценочных процедур, предусмотренных настоящей программой.
Комплекс примерных критериев оценки личностных результатов обучающихся:
− демонстрация интереса к будущей профессии;
− оценка собственного продвижения, личностного развития;
− положительная динамика в организации собственной учебной деятельности по
результатам самооценки, самоанализа и коррекции ее результатов;
− ответственность за результат учебной деятельности и подготовки к
профессиональной деятельности;
− проявление высокопрофессиональной трудовой активности;
− участие в исследовательской и проектной работе;
− участие в конкурсах профессионального мастерства, олимпиадах по профессии,
викторинах, в предметных неделях;
− соблюдение этических норм общения при взаимодействии с обучающимися,
преподавателями, мастерами и руководителями практики;
− конструктивное взаимодействие в учебном коллективе/бригаде;
− демонстрация навыков межличностного делового общения, социального имиджа;
− готовность к общению и взаимодействию с людьми самого разного статуса,
этнической, религиозной принадлежности и в многообразных обстоятельствах;
− сформированность гражданской позиции; участие в волонтерском движении;
− проявление мировоззренческих установок на готовность молодых людей к работе
на благо Отечества;
− проявление правовой активности и навыков правомерного поведения, уважения к
Закону;
− отсутствие фактов проявления идеологии терроризма и экстремизма среди
обучающихся;
− отсутствие социальных конфликтов среди обучающихся, основанных на
межнациональной, межрелигиозной почве;
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− участие в реализации просветительских программ, поисковых, археологических,
военно-исторических, краеведческих отрядах и молодежных объединениях;
− добровольческие инициативы по поддержки инвалидов и престарелых граждан;
− проявление экологической культуры, бережного отношения к родной земле,
природным богатствам России и мира;
− демонстрация умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого
отношения к действиям, приносящим вред экологии;
− демонстрация навыков здорового образа жизни и высокий уровень культуры
здоровья обучающихся;
− проявление культуры потребления информации, умений и навыков пользования
компьютерной техникой, навыков отбора и критического анализа информации, умения
ориентироваться в информационном пространстве;
− участие в конкурсах профессионального мастерства и в командных проектах;
− проявление экономической и финансовой культуры, экономической грамотности, а
также собственной адекватной позиции по отношению к социально-экономической
действительности.
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Ресурсное обеспечение воспитательной работы направлено на создание условий
для осуществления воспитательной деятельности обучающихся, в том числе инвалидов, в
контексте реализации образовательной программы.
Реализация рабочей программы воспитания предполагает комплексное
взаимодействие педагогических, руководящих и иных работников образовательной
организации, обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних
обучающихся.
3.1. Нормативно-правовое обеспечение воспитательной работы
Рабочая программа воспитания разрабатывается в соответствии с нормативноправовыми документами федеральных органов исполнительной власти в сфере образования,
требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»
(по отраслям) и Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования»; с учетом сложившегося опыта воспитательной деятельности и имеющимися
ресурсами в профессиональной образовательной организации.
3.2. Кадровое обеспечение воспитательной работы
Реализацию рабочей программы воспитания осуществляют квалифицированные
специалисты: директор колледжа, заместитель директора по ВР, педагог - психолог,
социальный педагог, руководитель физвоспитания, руководитель-организатор ОБЖ,
педагоги-предметники, классные руководители и кураторы учебных групп, мастера
производственного обучения, библиотекарь, руководители объединений и спортивных
секций.
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3.3. Материально-техническое обеспечение воспитательной работы
Колледж, реализующий программу по специальности «Экономика и бухгалтерский
учёт»
(по отраслям), располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторно практических работ обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими
требования международных стандартов
При реализации воспитательной работы и ОПОП по специальности 38.02.01 «Экономика
и бухгалтерский учёт»
(по отраслям) с учетом профессионального стандарта по
специальности, регламентов WorldSkillsRussia, а также при подготовке к различным
чемпионатам, конкурсам, соревнованиям используется материально-техническая база
колледжа Федеральные мастерские оснащенные оборудованием, инструментами, расходными
материалами, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием
программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов,
используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных
листах конкурсной документации WorldSkills.
Для проведения воспитательной работы в колледже есть следующие ресурсы:
Кабинеты:
Социально-экономических дисциплин;
Иностранного языка;
Математических дисциплин;
Естественнонаучных дисциплин;
Информатики;
Безопасности жизнедеятельности;
Метрологии и стандартизации.
Программирования и баз данных; организации и принципов построения
информационных систем; разработки веб-приложений.
Студии: инженерной и компьютерной графики; разработки дизайна веб-приложений.
Лаборатории:
вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных
устройств; программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем;
информационных ресурсов.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
место для стрельбы.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.
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3.4. Информационное обеспечение воспитательной работы
Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре
объекты, обеспеченные средствами связи, компьютерной и мультимедийной техникой,
интернет-ресурсами и специализированным оборудованием.
Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:
− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой
деятельности;
− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;
− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;
− мониторинг воспитательной работы;
− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических
работников, органов управления в сфере образования, общественности);
− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы.
Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс
информационных ресурсов, в том числе цифровых, совокупность технологических и
аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).
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РАЗДЕЛ 4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
по образовательной программе среднего профессионального образования
по специальности «Информационные технологии и программирование» на период 2021-2022 учебный год
Дата

Содержание и формы
деятельности

Участники

1 сентября

День знаний.
Урок науки и технологий.

Все учебные группы
колледжа

1 сентября

Классный час: знакомство с
локальными нормативными
актами и документами по
организации учебного процесса на
первом курсе, ознакомление с
правилами поведения студентов
ЧПОУ СГОК, ознакомление с
приказом «О запрете курения»),
организационные вопросы,
формирование студ. Совета.
Ознакомление с правилами
внутреннего распорядка студентов
на втором и третьих курсах.
Организационный классный час:
Планирование воспитательной
работы в группах, выбор актива,
решение организационных
вопросов для групп второго,

Все учебные группы
колледжа

1 сентября

Все учебные группы
колледжа

Место
проведе
ния

Ответственные

СЕНТЯБРЬ
Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

Колледж
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Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

Коды
ЛР

Наименование модуля

ЛР1
ЛР5

«Ключевые дела», «Правовое
сознание»

ЛР1
ЛР5
ЛР9

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»,
«Молодежные общественные
объединения»

ЛР2
ЛР9

«Студенческое
самоуправление»,
«Ключевые дела»,
«Молодежные общественные
объединения»

третьего, четвертого курса.
Выборы в Студенческий совет
колледжа, формирование в
группах волонтерского отряда
2-3
сентября

Тематический классный час: День
окончания Второй мировой войны.
3 сентября 1945 года в истории.

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,

3 сентября

День солидарности в борьбе с
терроризмом. Минута молчания.
Классные часы.

Все учебные группы
колледжа

Колледж

С 5 по 15
сентября

Все учебные группы
колледжа

Колледж

По плану
проведения

Международный день
благотворительности. Мое хобби.
Ярмарка. Все средства,
заработанные на ярмарке, будут
перечислены в благотворительный
фонд.
Спортивный праздник:
Соревнования по Футболу

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
заместитель директора по
безопасности, педагогорганизатор
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

Спортивная команда
от колледжа

По месту
проведен
ия

В течение
месяца

«История родного города ».
Экскурсия в музей.

Первый курс

Колледж

Сентябрь
2021

Месячник безопасности и
правовых знаний. Тематические
мероприятия по профилактике
экстремизма и терроризма,
профилактика аддитивного
поведения у подростков.
Оформление актового зала для
проведения мероприятий в
учебном году

Все учебные группы
колледжа

Колледж

педагог-организатор
преподаватель ОБЖ.

Все учебные группы
колледжа

Колледж

педагог- организатор

6-10
сентября

Руководитель физического
воспитания, Заместитель
директора по учебной части,
педагог- организатор, главный
менеджер
Педагог- организатор,
руководитель музея

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»

ЛР2
ЛР11
ЛР6
ЛР7

«Куратосвипдежк»,«Ключевые дела»,

ЛР2
ЛР9

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР2
ЛР5
ЛР4
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР2

«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
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12 сентября Диктант по информационным
технологиям
13 сентября День программиста

По планам
работы

Входная диагностика студентов
первого курса. Диагностика вновь
поступившего контингента.
Работа с личными делами
студентов «из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей»; заполнение
социальных паспортов студентов,
состоящих на учете в различных
правоохранительных органах.
Работа с документами студентов
из малоимущих и многодетных
семей.
Начало работы объединений
студенческого совета

По плану
работы

Введение в профессию
(специальность) для 1 курса

По плану
работы
21 сентября

Единые родительские собрания
для групп первого курса
Тематические классные часы:
День победы русских полков во
главе с Великим князем Дмитрием
Донским (Куликовская битва, 1380
год). День зарождения российской
государственности (862 год)
Спортивный праздник «День
здоровья, приуроченный к
Всемирному дню туризма.
Круглый стол с работодателями

1-3
сентября
Сентябрь
2021

27 сентября
По плану

1-4 курс по
специальности
09.02.07.
Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор,
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

ЛР7

«Профессиональный
Выбор»

ЛР7

«Профессиональный
Выбор»

Студенты первого
курса

Колледж

ЛР2

«Ключевые дела»

Студенты,
находящиеся в
статусе

Колледж

ЛР2

«Ключевые дела»

Студенты,
находящиеся в
статусе и
объединениях
Студенты первого
курса

Колледж

Куратор студенческого совета

ЛР2
ЛР9

«Ключевые дела», «Правовое
сознание»

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
заместитель директора по
учебной части.
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

ЛР4

«Профессиональный выбор»

Родители

Колледж

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Руководитель физического
воспитания, преподаватель
физической культуры,
Заместитель директора по

ЛР2
ЛР9

«Правовое сознание»

Все учебные группы

Колледж

ЛР2

«Ключевые дела»,

Колледж

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Взаимодействие с
родителями»
«Правовое сознание»
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работы

колледжа

1 октября

День пожилых людей. Участие в
социальных активностях.

Все учебные группы
колледжа

1 октября

Праздничный концерт,
посвященный Дню Учителя.

Творческий
коллектив из числа
студентов

2 октября

День профессиональнотехнического образования

Все учебные группы
колледжа

По графику
работ

Трудовые субботники

Все учебные группы
колледжа

По графику
сдачи

Праздник ГТО. Участие в
спортивных мероприятиях, сдача
норм ГТО
День интернета

Все учебные группы

Разъяснительная работа по
социально-психологическому
тестированию. Оформление
согласий. Отчеты.
Информационный час
«Профессия – программист»
«Наша жизнь – в наших руках!».
Участие в акции.

30 сентября
1-8 октября

4-8 октября
По
отдельному
плану

учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
ОКТЯБРЬ
Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер,
куратор студенческого совета,
Студенческий совет
Колледж
Заместитель директора по
учебной части, куратор
студенческого совета,
Студенческий совет
Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

ЛР4
ЛР7

«Профессиональный выбор»

ЛР2
ЛР4
ЛР6

«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР2
ЛР4
ЛР6
ЛР11
ЛР18
ЛР19
ЛР20
ЛР21
ЛР22
ЛР2
ЛР4
ЛР10
ЛР2
ЛР9

«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление», «Правовое
сознание»

ЛР2
ЛР4

«Цифровая среда»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
«Ключевые дела», «Правовое
сознание»

Место
проведен
ия
Место
проведен
ия
Колледж

Заместитель АХЧ , куратор
студенческого совета,
Студенческий совет
Руководитель физического
воспитания, преподаватель
физической культуры,
Преподаватели информационных
дисциплин

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

ЛР1
ЛР9

Колледж

Колледж

ЛР 20

Цифровая среда», «Правовое
сознание», «Ключевые дела»

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер,
куратор студенческого совета,
Студенческий совет, руководитель

ЛР2
ЛР9
ЛР7
ЛР10

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»

Все учебные группы
колледжа

«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»
«Правовое сознание»
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физического воспитания
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
Преподаватели информатики,
волонтёры из числа студенческого
совета
Заместитель директора по
учебной части, главный менеджер

По
отдельному
плану

Социально - психологическое
тестирование во всех учебных
группах колледжа

Все учебные группы
колледжа

Колледж

30 октября

Тематический классный час. День
памяти жертв политических
репрессий.

Все учебные группы
колледжа

Колледж

По плану
работы с
группой

Классные часы, экскурсии,
встречи с выпускниками,
работодателями, посвященные
Дню профтехобразования
Обсуждение условий проживания
несовершеннолетних студентов,
проживающих на съемных
квартирах, знакомых,
родственников Принятие во
внимание неблагополучную
атмосферу в доме у студентов из
«группы риска»

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Педагоги специальных
дисциплин, Заместитель
директора по учебной части.

Несовершеннолетние
студенты

По месту
пребыван
ия
студентов

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

4 ноября

День народного единства
(флэшмобы, акции, участие в
конкурсах и др.)

Все учебные группы
колледжа

8-12 ноября

Неделя правовых знаний. Круглый
стол. Тематические классные
часы. Деловая игра.

Все учебные группы
колледжа

Октябрь

НОЯБРЬ
Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

Колледж

Инспектор ОДН, представители
правоохранительных органов,
курирующих колледж,
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
заместитель директора по

ЛР2
ЛР9

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР4

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»,
«Профессиональный выбор»
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16 ноября

Тематические классные часы:
Международный день
толерантности.

Все учебные группы
колледжа

По
отдельному
плану
26 ноября

Неделя энергосбережения

Все учебные группы
колледжа

Концерт, посвященный Дню
матери. Классные часы,
посвященные этому дню, участие
в социальных активностях

Творческий
коллектив из числа
студентов

Колледж

По
отдельному
плану

Совет профилактики

Студенты

Колледж

25 ноября

Всемирный день информации

Все учебные группы
колледжа

Колледж

1 декабря

«1 декабря – Всемирный день
борьбы со СПИДом». Участие в
Дне донора

Все учебные группы
колледжа

9 декабря

День Героев Отечества.
Тематические классные часы,
просмотры кинофильмов,
экскурсии, встречи, Уроки
мужества
Неделя антикоррупционной

Все учебные группы
колледжа

9 декабря

Все учебные группы
колледжа

Колледж

безопасности
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер,
педагог-организатор

ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР7
ЛР8
ЛР11
ЛР12

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Преподаватели физики

ЛР2
ЛР10

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджере,
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет.
Члены Совета профилактики
колледжа, члены Студенческого
совета, студенты, родители,

ЛР12
ЛР2
ЛР6

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР18

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджере,
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет.

ЛР18
ЛР19
ЛР20
ЛР21
ЛР22

ДЕКАБРЬ
Колледж
Заместитель директора по
учебной части, куратор
Студенческого совета,
Студенческий совет
Колледж
Заместитель директора по
воспитательной работе, куратор
Студенческого совета,
Студенческий совет
Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагог-

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
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направленности.

12 декабря

3 декабря

По плану
работы с
группой

Правовое информирование
студентов по противодействию
коррупции.
День Конституции Российской
Федерации. Участие в социальных
активностях. Проведение
тематических классных часов,
участие в правовом диктанте
Международный день инвалидов.
Круглый стол. Участие в акциях и
мероприятиях, благотворительных
акциях
Урок «Час кода». Анкетирования.
Викторины.

организатор, главный менеджер
Студенческого совета,
Студенческий совет

ЛР3
ЛР5

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Преподаватели информационных
дисциплин

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

Последний
учебный
день
первого
полугодия

Подведение итогов первого
полугодия. Организационные
вопросы в группах. Правила
поведения в период зимних
каникул.

Все учебные группы
колледжа

25 января

«Татьянин день» (праздник
студентов). Концерт, посвященный
празднику

Творческий
коллектив из числа
студентов

27 января

День снятия блокады Ленинграда.
Минута молчания. Участие в
социальных активностях

Все учебные группы
колледжа

2 февраля

День воинской славы России
(Сталинградская битва, 1943)

Все учебные группы
колледжа

ЯНВАРЬ
Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет
Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
ФЕВРАЛЬ
Колледж
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»,
«Цифровая среда»
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР2
ЛР11

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
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8 февраля

День русской науки. Конференция

Студенты

Колледж

Преподаватели

15 февраля

День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за
пределами Отечества. Уроки
Мужества. Участие в социальных
активностях. Минута молчания
Неделя молодого избирателя

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет

Все учебные группы
колледжа

Колледж

23 февраля

День защитников Отечества.
Уроки Мужества. Участие в
социальных активностях

Все учебные группы
колледжа

Колледж

8 марта

Международный женский день.
Литературно-музыкальная
композиция, поздравления в
социальных сетях и т.д. Участие в
социальных активностях
Тематический классный час: День
воссоединения Крыма с Россией.
Участие в социальных
активностях.

Все учебные группы
колледжа

Последняя
неделя
февраля

18 марта

Все учебные группы
колледжа

МАРТ
Колледж

Колледж
и месту
проведен
ия

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР8
ЛР9
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»,
«Профессиональный выбор»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет

ЛР2
ЛР3

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР12
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»

Преподаватели информационных
дисциплин

ЛР18
ЛР19
ЛР20

«Цифровая среда»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

АПРЕЛЬ
4 апреля

Конкурс «Самый лучший
программист»

Учебные группы
колледжа
специальности
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«Информационные
технологии и
программирование»
Все учебные группы
колледжа

ЛР21
ЛР22

12 апреля

День космонавтики. Участие в
конкурсах, социальных
активностях.

18 апреля

Тематический классный час: День
победы русских воинов князя
Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском
озере
Трудовые субботники и десанты.

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Все учебные группы
колледжа

Место
проведен
ия

По
отдельному
плану

Студенческий совет колледжа

Студенческий совет

Колледж

В течение
месяца

Повторная диагностика студентов
первого курса.

Студенты первого
курса

Колледж

По графику
работ

Колледж

МАЙ
Колледж

1 мая

Праздник весны и труда. Участия
в акциях и социальных
активностях.

Все учебные группы
колледжа

9 мая

День Победы. Литературномузыкальная композиция, участия
в акциях и социальных
активностях

Все учебные группы
колледжа

Колледж

По
назначенно
й дате

Ярмарка «День семьи»

Инициативная группа
студентов

По месту
проведен
ия

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
куратор студенческого совета,
Студенческий совет
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет

ЛР2
ЛР4
ЛР10

«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»

ЛР2
ЛР7
ЛР9
ЛР11

«Студенческое
самоуправление»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
Студенческий совет

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Ключевые дела»,
«Профессиональный выбор»
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР12
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»
51

24 мая

День славянской письменности и
культуры. Участия в акциях и
социальных активностях

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
Студенческого совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет

26 мая

День российского
предпринимательства. Экскурсии,
встречи, круглые столы

Работодатели,
студенты

Колледж

1 июня

Международный день защиты
детей. День здоровья. Участие в
социальных активностях

Все учебные группы
колледжа

5 июня

День эколога. Участия в акциях и
социальных активностях.
Лектории «Мой эко день»

Все учебные группы
колледжа

6 июня

Пушкинский день России.
Конкурс чтецов. Конкурс
рисунков.

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

12 июня

День России. Участие в
социальных активностях

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

22 июня

День памяти и скорби. Минута
молчания. Митинг.

Все учебные группы
колледжа

Колледж

26 июня

Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом.

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагог-

ИЮНЬ
Руководитель физического
Колледж
воспитания, педагог-организатор
ОБЖ, преподаватель физической
культуры,
куратор Студенческого совета,
Колледж
Студенческий совет

ЛР12
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР11
ЛР2
ЛР4

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР2
ЛР10

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР11
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Конкуренция и
партнерство», «Правовое
сознание», «Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
«Организация предметноэстетической среды»,
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»,
«Студенческое
самоуправление»
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
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Участие в социальных
активностях

организатор, главный менеджер
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер
куратор Студенческого совета,
Студенческий совет
Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

27 июня

День молодежи. Участие в
социальных активностях

Все учебные группы
колледжа

По плану
проведения
мероприяти
я

Вручение дипломов.

Выпускные группы

Колледж

По плану
классных
руководител
ей и
кураторов

Проведения родительских
собраний

Все учебные группы
колледжа

Колледж

8 июля

День семьи, любви и верности

Все учебные группы
колледжа

ИЮЛЬ
Социальн Руководитель информационноые сети
библиотечного центра

ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР2
ЛР4
ЛР7
ЛР11
ЛР12

«Ключевые дела»,
«Профессиональный выбор»,
«Правовое сознание»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

22 августа

День Государственного Флага
Российской Федерации

Все учебные группы
колледжа

АВГУСТ
Социальн Руководитель информационноые сети
библиотечного центра

23 августа

День воинской славы России
(Курская битва, 1943)

Все учебные группы
колледжа

Социальн
ые сети

Руководитель информационнобиблиотечного центра

27 августа

День российского кино

Все учебные группы
колледжа

Социальн
ые сети

Руководитель информационнобиблиотечного центра

«Взаимодействие с
родителями»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР12

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5
ЛР1
ЛР2
ЛР3
ЛР5

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

ЕЖЕМЕСЯЧНО
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Последняя
среда
каждого
месяца
По плану
проведения
открытых
уроков

Консультативный день для
индивидуальной работы со
студентами

Студенты,
находящиеся в
различных статусах

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

Участие в онлайн всероссийских
открытых уроках

Все учебные группы
колледжа

Колледж

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

По
отдельному
плану

Студенческий совет колледжа

Студенческий совет

Колледж

куратор Студенческого совета,
Студенческий совет

По
отдельному
плану

Работа объединений, секций

Колледж

Руководители объединений и
секций

По
отдельному
плану

Участия студентов в
мероприятиях, проектах,
конкурсах, акциях, проводимых на
различных уровнях (в том числе,
«Россия – страна возможностей»;
«Большая перемена»;
«Лидеры России»; «МыВместе»
(волонтерство); а также
отраслевых профессионально
значимых событиях и праздниках.
Посещение музеев, библиотек,
кинотеатров, выставок, театров,
культурных мероприятий (в том
числе и в он-лайн режиме)

Студенты,
занимающиеся в
секциях и
объединениях
Все учебные группы
колледжа

Колледж

Все учебные группы
колледжа

По месту
нахожден
ия

По плану
воспитатель
ной работы
классных
руководител
ей и
кураторов

«Ключевые дела»,
«Профессиональный выбор»,
«Правовое сознание»
ЛР1
ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР10
ЛР11
ЛР12
ЛР2
ЛР7
ЛР9
ЛР11
ЛР2
ЛР9

«Ключевые дела»,
«Профессиональный выбор»,
«Правовое сознание»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

ЛР1
ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР10
ЛР11
ЛР12

«Ключевые дела»,
«Профессиональный выбор»,
«Студенческое
самоуправление», «Правовое
сознание», «Взаимодействие
с родителями»

Заместитель директора по
учебной части, педагогорганизатор, главный менеджер

ЛР2
ЛР4
ЛР5
ЛР6
ЛР7
ЛР8
ЛР9
ЛР10

«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»

«Студенческое
самоуправление»
«Правовое сознание»,
«Ключевые дела»
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ЛР11
ЛР12
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1.1. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации и
организация оценочных процедур по образовательной программе
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы, которая выполняется в виде выпускной квалификационной работы и
демонстрационного экзамена.
Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен, который проводится с
учетом оценочных материалов союза "Агентство развития профессиональных сообществ и
рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". Задания для
демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе профессиональных стандартов и с
учетом требований ФГОС.
В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Государственная итоговая
аттестация организуется как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких
основных видов деятельности по специальности.
1.2. Область применения оценочных средств государственной итоговой аттестации
Фонд оценочных средств ГИА является частью основной образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
Фонд оценочных средств используется при проведении государственной итоговой
аттестации выпускников по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению
основных видов деятельности согласно получаемой квалификации специалиста среднего звена,
должен обладать следующими общими и профессиональными компетенциями (далее – ОК и ПК):
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к
различным контекстам
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения
задач профессиональной деятельности
ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской
Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение
на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты антикоррупционного
поведения
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно
действовать в чрезвычайных ситуациях
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ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической
подготовленности
ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую
деятельность в профессиональной сфере
ВД 01. Проектирование и разработка информационных систем
ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информационную
систему.
ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в
соответствии с требованиями заказчика.
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с
техническим заданием.
ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техническим
заданием.
ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации с
фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информационной
системы.
ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы.
ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее
модернизации.
ВД 02. Разработка дизайна веб-приложений.
ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным
стилем заказчика.
ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной
области и целевой аудитории.
ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в
области веб-разработки.
ВД 03. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями
заказчика.
ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием.
ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с
техническим заданием.
ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в
соответствии с техническим заданием.
ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб приложения.
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ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием.
ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа
эффективности его работы.
ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по
безопасности.
ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации для
поисковых систем.
ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет
1.3. Цели и задачи государственной итоговой аттестации
Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня
освоенности компетенций, обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень
образования обучающихся, ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и
умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессиональных задач,
определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.
1.4. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию
всего - 6 недель (216 час.), в том числе:
- подготовка к государственной итоговой аттестации (выполнение выпускной квалификационной
работы) - 4 недели (144 час.),
- защита выпускной квалификационной работы – 2 недели (72 час.) проводится в два этапа:
демонстрационного экзамена - 1 неделя (36 час.) и защиты выпускной квалификационной работы
(дипломной работы) - 1 неделя (36 час.).
1.5. Процедуры проведения государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной
квалификационной работы (дипломной работы) и демонстрационного экзамена.
Сроки проведения ГИА регламентируются в календарном учебном графике и расписанием
ГИА на текущий учебный год.
На первом этапе государственной итоговой аттестации проводится демонстрационный
экзамен.
На втором этапе проводится защита выпускной квалификационной работы (дипломной
работы).
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2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
2.1. Структура процедур проведения демонстрационного экзамена
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных производственных
условий для решения выпускниками практических задач профессиональной деятельности и
предусматривает выполнение практического задания, состоящего из модулей. Задания
демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов.
Оценочные материалы разработаны экспертным сообществом Ворлдскиллс в целях организации и
проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по компетенции
«Вэб-дизайн и разработка».
Оценочные материалы содержат комплекты оценочной документации (далее – КОД):
● КОД № 1.1 – разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по
компетенции № 17 «Вэб-дизайн и разработка» и рассчитан на выполнение заданий
продолжительностью 3 часа с максимально возможным баллом 16. КОД № 1.1 может быть
рекомендован для оценки освоения основных профессиональных образовательных программ и их
частей, дополнительных профессиональных программ и программ профессионального обучения.
Каждый КОД содержит:
● Паспорт КОД с указанием:
а) перечня знаний, умений и навыков в соответствии со Спецификацией стандарта компетенции №
17 «Веб-дизайн и разработка», проверяемых в рамках КОД;
б) обобщенной оценочной ведомости;
в) количества экспертов, участвующих в оценке выполнения задания;
г) списка оборудования и материалов, запрещенных на площадке (при наличии);
Инструкцию по охране труда и технике безопасности для проведения демонстрационного
экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
Образец задания для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия;
Инфраструктурный лист;
План проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия с указанием
времени и продолжительности работы участников и экспертов;
План застройки площадки для проведения демонстрационного экзамена по стандартам
Ворлдскиллс Россия.
2.2. Содержание процедур проведения демонстрационного экзамена КОД № 1.1.
Задание для демонстрационного экзамена включает в себя следующие разделы:
Формы участия
Модули задания
Критерии оценки
Необходимые приложения

Модуль 1:
Введение
Дошкольное образование – одно из наиболее перспективных направлений развития
современного образования. Компания, предоставляющая услуги по дошкольному образованию,
как и любая организация или компания, имеет реальный имидж. Имидж, формирующийся в
нашем сознании, влияет на восприятие, которое, в свою очередь, влияет на выбор. В условиях
широкого ассортимента аналогичных образовательных услуг перед конкретной школой встает
задача по разработке стратегии, привлекающей большее число клиентов. Одной из таких
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стратегий является разработка собственного сайта, позволяющего наглядно и качественно донести
информацию максимально быстро до огромного количества людей. Школа дошкольного
образования «Big Ben» решила выйти на новые горизонты рынка образовательных услуг и
заказала сайт. Обратившись в несколько веб-студий города, руководители школы пришли к
выводу что разработку полноценного сайта они себе позволить не могут из-за ограниченного
бюджета и решили заказать сайт-визитку на WordPress.
Описание проекта и задач
Предметом разработки является разработка сайта для компании «BigBen» на WordPress.
Цель проекта: разработка сайта для привлечения клиентов.
Структура Интернет-ресурса и навигация.
1. Карта сайта:
1. Главная
2. Наши школы (фото, контактная информация)
2.1 Томск
2.2 Кемерово
2.3 Новосибирск
2.4 Барнаул
2.5 Красноярск
3.Новости
4. Наши услуги
4.1. Английский язык для взрослых
4.2. Английский язык для школьников
4.3. Индивидуальные английский язык
4.4. Корпоративное обучение
5. Преподаватели
6. Контакты
2. Главная страница должна включать в себя следующие блоки:
- Шапка с элементами фирменного стиля компании, иллюстрациями услуг компании
(баннер), контактной информацией.
- Блок меню. О нас, Наши школы, Новости, Наши услуги.
- Описание преимуществ компании. С возможностью записи на пробное занятие.
- Заказать услугу. Форма с элементами: услуга, ФИО, телефон, электронная почта,
предполагаемая дата, кнопка Отправить.
- Информация о преподавателях (фотография, ФИО, краткая информация).
- Новости. Должно выводится не более 3 последних новостей.
- Футер (реквизиты организации, ссылки на социальные сети).
3. Внутренние страницы:
- Новости. Каждая новость содержит: текст, изображение, дату публикации.
- Наши школы. Фото, название, описание.
- Наши услуги. При выборе услуги дается пояснение услуги и возможные направления.
- Контакты. Содержит информацию о компании и контакты (адрес, телефоны, email).
4. Общие требования:
Необходимо разработать собственную тему:
- наименование BigBen;
- использовать изображение предпросмотра, отличающееся от встроенных тем;
- описание, отличающееся от стандартных тем.
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Ваша тема должна быть адаптирована под мобильные устройства (от 375px), планшетов (от
768px), десктопов (от 1366px) и корректно отображать все функции и модули сайта. Выбранные
цветовые и стилистические решения темы сайта должны быть ориентированы на привлечение как
можно большего числа клиентов.
Для проверки статистики доступа, установите и настройте плагин для подключения к
Google Analytics.
Чтобы улучшить результаты в поисковых системах, установите и настройте один плагин
для SEO на своем веб-сайте.
HTML и CSS-код должны быть удовлетворять стандартам W3C (HTML 5 и CSS 3).
Весь необходимый контент (изображения и тексты) предоставляется в папке «Медиа».
Соблюдайте следующие требования в процессе разработки:
1. Доступ к сайту происходит по адресу http://xxxxxx-m1.wsr.ru/ где xxxxxxxxx = код
участника
2. Чтобы обеспечить последующее администрирование и управление данными веб-сайта,
используйте эту информацию для доступа к области администрирования WordPress:
2.1. Логин: Admin
2.2. Пароль: QAdmin
Инструкции для участника испытания
Участнику предоставляются медиафайлы в каталоге «media». Вы можете изменить
предоставленные файлы, чтобы быть уверенным в том, что сайт выполняет свою задачу.
2.3. Критерии оценки и необходимое время выполнения заданий демонстрационного
экзамена
№
п/п

1

2

3

4
5

Критерий

Организация
работы и
управление
Коммуникация и
навыки
межличностного
общения
Графический
дизайн вебстраниц
Верстка страниц
Системы
управления
контентом

Модуль, в
котором
используется
критерий

Время на
выполнение
модуля

Проверяемые
разделы
WSSS

Баллы

1

1

Судейская
(если это
применимо)
1.50

1

2

1.00

1.00

2.00

3

1.50

0.50

2.00

4
7

0.50
2.50

1.50
5.50

2.00
8.00

7

9

16

1

1
1

3

Итого =

Объективная

Общая

0.50

2.00

2.4. Условия выполнения заданий демонстрационного экзамена
Для выполнения задания необходимо соблюдение следующих условий:
- Центр проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия
(Центр проведения демонстрационного экзамена ЦПДЭ) – организация, располагающая
площадкой для проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия,
материально-техническое оснащение которой соответствует требованиям Союза.
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- Комплект оценочной документации (КОД) – комплекс требований к выполнению заданий
демонстрационного экзамена, включая требования к оборудованию и оснащению, застройке
площадки проведения демонстрационного экзамена, к составу экспертных групп, участвующих в
оценке заданий демонстрационного экзамена, а также инструкцию по технике безопасности,
используемых центрами проведения демонстрационного экзамена.
3. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ)
Требования к выпускной квалификационной работе определяются методическими
рекомендациями по её выполнению.
Критерием оценки выпускной квалификационной работы является установленная
комиссией степень освоения профессиональных компетенций, соответствующих теме работы.
При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной
(дипломной) работы учитываются:
− доклад обучающегося по каждому разделу работы;
− ответы на вопросы;
− отзыв руководителя.

Критерии оценки результатов защиты ВКР
№ п/п Критерии оценки выпускной квалификационной
Баллы
работы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Актуальность темы исследования и ее научноОт 0 до 25 баллов
практическая новизна
Использование современных научных методов
От 0 до 20 баллов
исследования и Интернет-технологий
Оценка работы обучающегося в отзыве руководителя От 0 до 10 баллов
Оформление по ГОСТ (нормоконтроль)
От 0 до 5 баллов
Своевременность выполнения графика написания
От 0 до 5 баллов
работы
Качество доклада на защите
От 0 до 15 баллов
Качество ответов на контрольные вопросы
От 0 до 10 баллов
Новизна и оригинальность предложений по итогам От 0 до 10 баллов
исследования
Итоговый рейтинг по выпускной
100
квалификационной работе

При выставлении оценки по результатам защиты баллы суммируются.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 2 до 2,75 баллов.
Руководитель ВКР оценивает выпускника по результатам анализа текста ВКР, его текущей
работы в ходе подготовки и написания ВКР и заполняет оценочный лист (Приложение 1).
Полученная усредненная оценка является базой для выставления итоговой оценки в отзыве
(Приложение 2).
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Члены государственной экзаменационной комиссии по итогам защиты ВКР оценивают
защиту выпускника по результатам анализа текста ВКР, качества демонстрационного материала,
доклада, а также ответов на заданные вопросы. По результатам группового обсуждения всех
присутствующих членов государственной экзаменационной комиссии председатель заполняет
оценочный лист (Приложение 1).

4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
1. Разработка Web-представительства с системой управления контентом для фирмы
2. Разработка информационной системы он-лайн продаж
3. Разработка Web – портала для предприятия
4. Разработка системы управлением контента Web-сайта портфолио
5. Разработка информационной системы медицинского кабинета
6. Разработка проекта автоматизированного рабочего места библиотекаря
7. Разработка автоматизированной информационной системы методиста
8. Разработка автоматизированной информационной системы социального работника
9. Автоматизация процессов регистрации и коммуникации в среде Internet участников
конференций и семинаров, дистанционных олимпиад
10. Разработка проекта электронного портала
11. Разработка дизайн - макета для сайта фирмы
12. Разработка программного решения для экономических задач
13. Разработка программного комплекса для решения математических задач
14. Разработка информационной системы электронного документооборота
15. Автоматизация расчетных задач предприятия или организации
16. Разработка эргономичного пользовательского интерфейса Web-сайта
17. Проектирование и разработка информационной системы учета курсовых и дипломных
проектов (студентов колледжа)
18. Анализ и использование инструментов программирования для ОС Android
19. Разработка автоматизированной системы учёта товаров магазина
20. Разработка автоматизированной системы автоматизации деятельности
21. Разработка органайзера в среде визуального программирования
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22. Разработка автоматизированной системы на платформе 1С: Предприятии
23. Разработка автоматизированной системы для клуба собаководства
24. Разработка приложения «Расписание он-лайн»
25. Проектирование и разработка сайта «09.02.07.ру»
26. Разработка приложений для мобильных устройств
27. Разработка электронной обучающей системы (для выбранной предметной области)
28. Разработка СДО – модуля по дисциплине
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Процедура оценки результатов освоения образовательной программы, соответствия
подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО и готовности выпускника к профессиональной
деятельности по специальности осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств ГИА
по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Результаты государственной итоговой аттестации предполагают оценки по итогам
выполнения заданий демонстрационного экзамена и защиты ВКР.
Демонстрационный экзамен
Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов на демонстрационном
экзамене в оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно".
Максимальное количество баллов, которое возможно получить за выполнение задания
демонстрационного экзамена, принимается за 100%. Перевод баллов в оценку может быть
осуществлен на основе таблицы № 3.
Таблица № 3
Оценка

"2"

"3"

"4"

"5"

20,00% - 39,99%

40,00% - 69,99%

70,00% - 100,00%

ГИА
Отношение
0,00% - 19,99%
полученного
количества баллов
к максимально
возможному (в
процентах)

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства,
проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", осваивающих
образовательные программы среднего профессионального образования, засчитываются в качестве
оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.
Защита выпускной квалификационной работы
Шкала соотнесения баллов и оценок
Оценка
Количество баллов
«2» неудовлетворительно
0-49
«3» удовлетворительно
50-65
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«4» хорошо
«5» отлично

66-84
85-100

Члены государственной экзаменационной комиссии оценивают ВКР исходя из степени
раскрытия темы, самостоятельности и глубины изучения проблемы, обоснованности выводов и
предложений, которые оценивают руководитель и сами члены экзаменационной комиссии.
Результаты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная работа:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические
положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор практического опыта по
исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с
соответствующими выводами и обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной работы и
рецензента;
- при защите работы выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно
оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы,
графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 4, 75 до 5 баллов.
Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда выпускная квалификационная работа:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические
положения, подробный финансовый анализ, критический разбор практического опыта по
исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением материала с
соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями;
- имеет положительные отзывы руководителя выпускной квалификационной работы и
рецензента;
- при защите работы выпускник показывает знание вопросов темы, оперирует данными
исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или
раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 3, 75 до 4,75 баллов.
Оценка
«удовлетворительно»
выставляется
в
случаях,
когда
выпускная
квалификационная работа:
- носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретические
положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным анализом
практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением
материала и необоснованными предложениями;
- в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента имеются
замечания по содержанию работы и методам исследования;
- при защите работы выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание
вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы,
иллюстративный материал подготовлен некачественно.
Результат оценки (в соответствии с оценочными листами руководителя, членов
экзаменационной комиссии) составляет от 2, 75 до 3,75 баллов.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда выпускная
квалификационная работа:
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- не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического опыта по
исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением материала, не имеет
выводов либо они носят декларативный характер;
- в отзывах руководителя выпускной квалификационной работы и рецензента имеются
критические замечания;
- при защите работы выпускник затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не
знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, иллюстративный материал к
защите не подготовлен.
Выпускник представляет на государственную итоговую аттестацию портфель
индивидуальных образовательных достижений (портфолио), свидетельствующий о достигнутых
результатах освоения образовательной программы и иных достижениях обучающегося,
относящихся к будущей профессиональной деятельности.
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