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Дата введения – 2020-06-01

Введение

Главной целью политики колледжа в области качествав соответствии с
требованиями ГОСТ  ISO 9001-2015является постоянное обеспечение своих потре-
бителей услугами на уровне, продиктованном рынком труда, и непрерывное улучше-
ние их качества на основе эффективной обратной связи с потребителями образова-
тельных услуг и всеми заинтересованными сторонами.

При этом решаются следующие задачи:
– разработка основных профессиональных образовательных программ (ОПОП),

отвечающих требованиям федеральных государственных образовательных стан-
дартов, нормативной документации, законодательным требованиям и требованиям
потребителей образовательных услуг;

– обеспечение реализации основных профессиональных образовательных про-
граммв управляемых условиях;

– обеспечение контроля соответствия образовательных услуг установленным
требованиям потребителей и заинтересованных сторон в соответствии с политикой
и целями колледжа в области качества.

Содержание ООП и процесс их разработки представлены в СТО СМК 7.3-01-
2019 «Разработка основных профессиональных образовательных про-
грамм».

Разработанные ООП включают:
- дополнительные образовательные результаты (профессиональные компетен-

ции, умения, знания), учитывающиереализацию академических свобод колледжа и
запросы регионального рынка труда, определенные Концепцией вариативной со-
ставляющей основных профессиональных образовательных программ начального и
среднего профессионального образования в Удмуртской Республике;

- рабочие учебные планы подготовки по специальности;
- рабочие программы учебных дисциплин;
- рабочие программы профессиональных модулей;
- рабочие программы по всем видам практики;
- фонды контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профес-

сиональным модулям;
- учебно-методические комплексы по дисциплинам;
- сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литерату-

рой или иными информационными ресурсами;
- сведения об обеспеченности образовательного процесса специальным и ла-

бораторным оборудованием.
Процесс реализации ООПвключает:
- проведение вступительных испытаний и прием абитуриентов на обучение;
- организацию и проведение учебного процесса, учебной и производственной

практик;
- воспитательную и внеаудиторную работу со студентами;
-  государственную (итоговую)аттестацию и присвоение профессиональной

квалификации выпускникам.
Процесс реализации ООПпредставлен в СТО СМК 7.5-01-2019 «Реализация

основных образовательных программ».
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Основными условиями процесса реализации ООП являются:
- наличие необходимой документации, используемой в образовательном про-

цессе, в том числе разработанных ООП, процедур СМК, рабочих инструкций, ло-
кальных актов;

- оснащенность учебно-лабораторным оборудованием, программным обеспе-
чением, телекоммуникационными услугами, вычислительной и оргтехникой, транс-
портом;

- обеспеченность нормативной, учебно-методической  документацией, учебни-
ками, учебными пособиями и информационно-справочными материалами;

- обеспеченность преподавательскими кадрами, наличие обученного и компе-
тентного персонала;

- наличие производственно-хозяйственного оборудования и материалов, необ-
ходимых  для предоставления образовательных услуг;

- наличие необходимой инфраструктуры, обеспеченность учебными кабинета-
ми, лабораториями, мастерскими, спортивными залами и площадками, объектами
социально-бытового назначения;

- формирование производственной среды, обеспечение требований безопасно-
сти, охраны труда и учебы.

1  Паспорт программы

1.1Настоящая ООП по специальности среднего профессионального образова-
ния 09.02.07 «Информационные системы и программирование» разработана на ос-
нове федерального государственного образовательного стандарта среднего про-
фессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информаци-
онные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства обра-
зования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (да-
лее – ФГОС СПО)

1.2ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального
образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и программиро-
вание», планируемые результаты освоения образовательной программы, пример-
ные условия образовательной деятельности.

1.3НастоящаяООПприменяется отделами учебной, учебно-производственной и
методической работы,воспитательной службой, отделением маркетинга и лаборато-
рией менеджмента качества колледжа.

2 Нормативные ссылки

В настоящей ОПОПиспользованы ссылки на следующие документы:
ГОСТ ISO 9000-2015 - Системы менеджмента качества. Основные по-

ложения и словарь
ГОСТ ISO 9001-2015 - Системы менеджмента качества. Требования

ФЗ № 273 «Об образо-
вании»

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. №
594 «Об утверждении Порядка разработки при-
мерных основных образовательных программ,
проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных про-
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грамм»
ФГОС СПО по специаль-
ности 09.02.07 «Инфор-
мационные системы и
программирование»

- Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017
года № 1547 «Обутверждении федерального го-
сударственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования по
специальности09.02.07 «Информационные сис-
темы и программирование» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936)
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г.
№ 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам среднего про-
фессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации
30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (да-
лее – Порядок организации образовательной
деятельности)
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г.
№ 968 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессио-
нального образования» (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Федерации 1 но-
ября 2013 г., регистрационный № 30306)
Приказ Министерства просвещения Российской
Федерации, Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации от 05 августа
2020 года № 885/390 «О практической подготов-
ке обучающихся» (зарегистрирован Министерст-
вом юстиции Российской Федерации 11 сентября
2020 г., регистрационный № 59778).
Приказ Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 11апреля 2014 года
№ 225н "Об утверждении профессионального
стандарта Специалист по тестированию в облас-
ти информационных технологий" (зарегистриро-
ван Министерством юстиции Российской Феде-
рации 09июня 2014 года, рег.№ 32623);

Примечание – При пользовании настоящей ООПцелесообразно проверить
действие ссылочных документов по соответствующим информационным указа-
телям.

3 Определения
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В настоящей ООПиспользованы термины по ГОСТ  ISO 9000-2015 с соответст-
вующими определениями. Для удобства пользования документом в тексте приведе-
ны термины, определяющие специфику документа. Термины, взятые из других ис-
точников, отмечены библиографическим номером.

1) Заинтересованная
сторона

Лицо или группа лиц, заинтересованные в деятельно-
сти или успехе организации.

Пример – Заинтересованная сторона может быть
потребителем, ассоциацией родителей, другим об-
разовательным учреждением или обществом [2].

2) Несоответствие Невыполнение требования.
Примечание - Невыполнение установленного тре-
бования является отсутствие этого требования в
документах системы менеджмента и/или отсут-
ствие его реализации при функционировании сис-
темы.

3) Образовательный
процесс

Процесс создания образовательной продукции (пре-
доставления образовательной услуги) [2].

4) Образовательная
услуга (продукция)

Услуга (продукция), связанная с образованием.
Примечание – Предоставление образовательной ус-
луги может включать в себя информацию об исполь-
зовании программного обеспечения, аппаратных
средств ЭВМ или бумажных носителей, используе-
мых как вспомогательные средства для передачи
информации и сохранности справочных данных [2].

5) Потребитель Организация или лицо, получающая(щее) продукцию
(услугу).

Пример - Потребитель может быть потребите-
лем (в образовании – обычно обучающийся) клиен-
том или покупателем (в образовании – обычно лицо
или организация, финансирующее(щая) обучающе-
гося, которое(ая) может также быть обучающим-
ся) конечным пользователем (в образовании – обыч-
но лицо или организация, которая имеет доход от
обучения, полученного обучающимся) [2].

6) Процедура Установленный способ осуществления деятельности
или процесса.

Примечание – Документированная процедура – до-
кумент, содержащий процедуру.

7) Процесс Совокупность взаимосвязанных или взаимодействую-
щих видов деятельности, преобразующая входы в вы-
ходы.
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8) Стандарт
организации

Разрабатывается на применяемые в данной организа-
ции процессы и оказываемые в ней услуги, а также на
продукцию, создаваемую и поставляемую данной орга-
низацией на внутренний и внешний рынок, на работы,
выполняемые данной организацией на стороне, и ока-
зываемые ею на стороне услуги в соответствии с за-
ключенными договорами [1]

9) Соответствие Выполнение требования.
Примечание – Установленным требованием в
стандарте ГОСТ Р ИСО 9001 является любая нор-
ма, введённая модальным глаголом «должен».

4 Принятые сокращения

При разработке настоящей ООПиспользуются следующие сокращения:
Б - базовая подготовка;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный

стандарт среднего профессионального образова-
ния;

АПОУ «ИПЭК» - автономное профессиональное образовательное
учреждение Удмуртской Республики «Ижевский
промышленно-экономический колледж»;

ЕН - математические и общие естественно-научные
дисциплины;

зав. - заведующий;
зам. директора по УВР - заместитель директора по учебно-воспитательной

работе;
зам. директора по УПР - заместитель директора по учебно-

производственной работе;
зам. директора по УР  - заместитель директора по учебной работе;
ГИА - государственная (итоговая) аттестация выпускни-

ков;
ISO - международная организация по стандартизации;
ЛА - локальный акт;
МОиН РФ - Министерство образования и науки Российской Фе-

дерации;
нед - недели;
ОГСЭ - общие гуманитарные и социально-экономические

дисциплины;
ОУД - общеобразовательные учебные дисциплины;

ОП - общепрофессиональные дисциплины;
п. - пункт;
Пр - правила;
ООП - основная образовательная программа подготовки

специалистов среднего звена;
СМК - система менеджмента качества;
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СПО - среднее профессиональное образование;
СТО - стандарт организации;
УП - учебный план;
УР - отдел учебной работы;
час - часы.

5 Ответственность

5.1Ответственность за организацию и функционирование процесса реализации
ОПОПвозложена на заместителя директора по учебной работе.

5.2 Ответственность возложена:
- за проведение вступительных испытаний и прием на обучение – на заведую-

щего отделением маркетинга;
- за учебный процесс – на заместителя директора по учебной работе;
- за учебную и производственную практику студентов – на заместителя дирек-

тора по учебно-производственной работе;
- за воспитательную и внеаудиторную работу со студентами – на заместителя

директора по учебно-воспитательной работе;
- за государственную итоговую аттестацию и присвоение профессиональной

квалификации выпускникам – на заместителя директора по учебной работе.
5.3Ответственность за непосредственное руководство процессом реализации

ООП по специальности возложена на заведующего отделением.

6 Описание профессиональной образовательной программы

6.1 Общая характеристика специальности

6.1.1Специальность 09.02.07«Информационные системы и программирование»
утверждена приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N
1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессио-
нального образования».

6.1.2Год начала подготовки в колледже –2020 год.
6.1.3Лицензия на право ведения образовательной деятельности – серия 18Л01

№0000066, регистрационный №134 от 11.08.2014 г., выдана Министерством образо-
вания и науки Удмуртской Республики. Срок действия лицензии – бессрочно.

6.1.4Формы освоения основной ООП по данной специальности:
- очная.
6.1.5Нормативный срок освоения основной ООП по специальности при очной

форме обучения:
- на базе среднегообщего образования –  2 года 10 месяцев;
- на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.
6.1.6Объем образовательной программы, реализуемой:
- на базе среднего общего образования - 4464 академических часов
- на базе основного общего образования с одновременным получением средне-

го общего образования: 5940 академических часов
6.1.7Выпускающая цикловая комиссия – цикловая комиссия профессионально-

го цикла специальности 09.02.07.
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6.1.8Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов:
- аттестат о среднем общем образовании;
- аттестат об основном общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием полученно-

го уровня общего образования и оценками по дисциплинам базисного  учебного пла-
на общеобразовательных учреждений;

- документ об образовании более высокого уровня.
6.1.9Квалификация выпускника:
- Специалист по тестированию в области информационных технологий.
6.1.10 Получение среднего профессионального образования допускается

только в профессиональной образовательной организации или образовательной ор-
ганизации высшего образования.

6.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускников

6.2.1Область профессиональной деятельности выпускников:06 Связь, инфор-
мационные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре про-
фессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г.,
регистрационный № 34779).

6.2.2Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификаци-
ям

Наименование основных видов
деятельности

Наименование
профессиональных

модулей

Квалификация

Специалист по
тестированию в

области
информационных

технологий
Разработка модулей программного
обеспечения для компьютерных
систем

Разработка модулей
программного
обеспечения для
компьютерных систем

осваивается

Осуществление интеграции про-
граммных модулей.

Осуществление инте-
грации программных
модулей

осваивается

Сопровождение и обслуживание про-
граммного обеспечения компьютер-
ных систем

Сопровождение и об-
служивание про-
граммного обеспече-
ния компьютерных
систем

осваивается

Разработка, администрирование и
защита баз данных

Разработка, админи-
стрирование и защита
баз данных

осваивается

6.3 Требования к результатам освоения ООП
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6.3.1Общие компетенции:
Ко

д
ко

мп
ет

ен
ци

и

Формулировка
компетенции

Знания, умения

ОК 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

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

ОК 02 Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска
информации; определять необходимые источники
информации; планировать процесс поиска;
структурировать получаемую информацию;
выделять наиболее значимое в перечне
информации; оценивать практическую значимость
результатов поиска; оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных
источников применяемых в профессиональной
деятельности; приемы структурирования
информации; формат оформления результатов
поиска информации
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ОК 03 Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального
развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и
профессиональная терминология; возможные
траектории профессионального развития и
самообразования

ОК 04 Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.

Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами в ходе
профессиональной деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности
личности; основы проектной деятельности

ОК 05 Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

Умения: грамотно излагать свои мысли и
оформлять документы по профессиональной
тематике на государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять
гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Умения: описывать значимость своей
специальности
Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной деятельности
специальности

ОК 07 Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

Умения: соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности;
основные ресурсы, задействованные в
профессиональной деятельности; пути
обеспечения ресурсосбережения
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ОК 08 Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной деятельности; пользоваться
средствами профилактики перенапряжения
характерными для данной специальности
Знания: роль физической культуры в
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового
образа жизни; условия профессиональной
деятельности и зоны риска физического здоровья
для специальности; средства профилактики
перенапряжения

ОК 09 Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессиональных
задач; использовать современное программное
обеспечение
Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности

ОК 10 Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

Умения: понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты
на базовые профессиональные темы; участвовать
в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые
высказывания о себе и о своей профессиональной
деятельности; кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и планируемые); писать
простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы;
основные общеупотребительные глаголы (бытовая
и профессиональная лексика); лексический
минимум, относящийся к описанию предметов,
средств и процессов профессиональной
деятельности; особенности произношения;
правила чтения текстов профессиональной
направленности
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ОК 11 Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной
деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным
ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
Знание: основы предпринимательской
деятельности; основы финансовой грамотности;
правила разработки бизнес-планов; порядок
выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты

6.3.2  Профессиональные компетенции:

Основные виды
деятельности

Код и формулировка
компетенции

Показатели освоения компетен-
ции

Разработка моду-
лей программного
обеспечения для
компьютерных
систем.

ПК 1.1. Формировать алго-
ритмы разработки про-
граммных модулей в соот-
ветствии с техническим за-
данием.

Практический опыт:
Разрабатывать алгоритм решения
поставленной задачи и реализо-
вывать его средствами автомати-
зированного проектирования.
Умения:
Формировать алгоритмы разра-
ботки программных модулей в со-
ответствии с техническим задани-
ем.
Оформлять документацию на про-
граммные средства.
Знания:
Основные этапы разработки про-
граммного обеспечения.
Основные принципы технологии
структурного и объектно-
ориентированного программиро-
вания.

ПК 1.2. Разрабатывать про-
граммные модули в соот-
ветствии с техническим за-
данием.

Практический опыт:
Разрабатывать код программного
продукта на основе готовой спе-
цификации на уровне модуля.
Умения:
Создавать программу по разрабо-
танному алгоритму как отдельный
модуль.
Оформлять документацию на про-
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граммные средства.
Осуществлять разработку моду-
лей для различных видов тести-
рования.

Знания:
Основные этапы разработки про-
граммного обеспечения.
Основные принципы технологии
структурного и объектно-
ориентированного программиро-
вания.

ПК.1.3. Выполнять отладку
программных модулей с ис-
пользованием специализи-
рованных программных
средств.

Практический опыт:
Использовать инструментальные
средства на этапе отладки про-
граммного продукта.
Проводить тестирование про-
граммного модуля по определен-
ному сценарию.
Умения:
Выполнять отладку и тестирова-
ние программы на уровне модуля.
Оформлять документацию на про-
граммные средства.
Применять инструментальные
средства отладки программного
обеспечения.
Знания: Основные принципы от-
ладки и тестирования программ-
ных продуктов.
Инструментарий отладки про-
граммных продуктов.

ПК 1.4. Выполнять тестиро-
вание программных моду-
лей.

Практический опыт:
Проводить тестирование про-
граммного модуля по определен-
ному сценарию.
Использовать инструментальные
средства на этапе тестирования
программного продукта.
Проводить тестирование в соот-
ветствие с функциональными тре-
бованиями.
Умения:
Выполнять отладку и тестирова-
ние программы на уровне модуля.
Оформлять документацию на про-
граммные средства.
Выполнять тестирование в соот-
ветствие с функциональными тре-
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бованиями.
Выполнять оценку тестового по-
крытия.
Знания:
Основные виды и принципы тес-
тирования программных продук-
тов.
Методы организации работы при
проведении функционального тес-
тирования.

ПК 1.5. Осуществлять ре-
факторинг и оптимизацию
программного кода.

Практический опыт:
Анализировать алгоритмы, в том
числе с применением инструмен-
тальных средств.
Осуществлять рефакторинг и оп-
тимизацию программного кода.
Умения:
Выполнять оптимизацию и рефак-
торинг программного кода.
Работать с системой контроля
версий.
Знания:
Способы оптимизации и приемы
рефакторинга.
Инструментальные средства ана-
лиза алгоритма.
Методы организации рефакторин-
га и оптимизации кода.
Принципы работы с системой кон-
троля версий.

ПК 1.6. Разрабатывать мо-
дули программного обеспе-
чения для мобильных плат-
форм.

Практический опыт:
Разрабатывать мобильные при-
ложения.
Умения:
Осуществлять разработку кода
программного модуля на совре-
менных языках программирова-
ния.
Оформлять документацию на про-
граммные средства.
Знания:
Основные этапы разработки про-
граммного обеспечения.
Основные принципы технологии
структурного и объектно-
ориентированного программиро-
вания.

Осуществление
интеграции про-

ПК 2.1. Разрабатывать тре-
бования к программным мо-

Практический опыт:
Разрабатывать и оформлять тре-
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граммных моду-
лей

дулям на основе анализа
проектной и технической до-
кументации на предмет
взаимодействия компонент.

бования к программным модулям
по предложенной документации.
Разрабатывать тестовые наборы
(пакеты) для программного моду-
ля.
Разрабатывать тестовые сцена-
рии программного средства.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодиро-
вания.
Умения:
Анализировать проектную и тех-
ническую документацию.
Использовать специализирован-
ные графические средства по-
строения и анализа архитектуры
программных продуктов.
Организовывать заданную инте-
грацию модулей в программные
средства на базе имеющейся ар-
хитектуры и автоматизации биз-
нес-процессов.
Определять источники и приемни-
ки данных.
Проводить сравнительный анализ.
Выполнять отладку, используя ме-
тоды и инструменты условной
компиляции (классы Debug и
Trace).
Оценивать размер минимального
набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и
тестовые сценарии.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе специфи-
каций.
Знания:
Модели процесса разработки про-
граммного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспе-
чения.
Основные подходы к интегрирова-
нию программных модулей.
Виды и варианты интеграционных
решений.
Современные технологии и инст-
рументы интеграции.
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Основные протоколы доступа к
данным.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции
приложений.
Методы отладочных классов.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектиро-
вания и верификации.
Встроенные и основные специа-
лизированные инструменты ана-
лиза качества программных про-
дуктов.
Графические средства проектиро-
вания архитектуры программных
продуктов.
Методы организации работы в ко-
манде разработчиков.

ПК 2.2. Выполнять интегра-
цию модулей в программное
обеспечение.

Практический опыт:
Интегрировать модули в про-
граммное обеспечение.
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодиро-
вания.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получе-
ния кода с заданной функцио-
нальностью и степенью качества.
Организовывать заданную инте-
грацию модулей в программные
средства на базе имеющейся ар-
хитектуры и автоматизации биз-
нес-процессов.
Использовать различные транс-
портные протоколы и стандарты
форматирования сообщений.
Выполнять тестирование интегра-
ции.
Организовывать постобработку
данных.
Создавать классы- исключения на
основе базовых классов.
Выполнять ручное и автоматизи-
рованное тестирование программ-
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ного модуля.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе специфи-
каций.
Использовать приемы работы в
системах контроля версий.
Знания:
Модели процесса разработки про-
граммного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспе-
чения.
Основные подходы к интегрирова-
нию программных модулей.
Основы верификации программ-
ного обеспечения.
Современные технологии и инст-
рументы интеграции.
Основные протоколы доступа к
данным.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции
приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки ис-
ключительных ситуаций.
Основные методы и виды тести-
рования программных продуктов.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектиро-
вания и верификации.
Приемы работы с инструменталь-
ными средствами тестирования и
отладки.
Методы организации работы в ко-
манде разработчиков.

ПК 2.3. Выполнять отладку
программного модуля с ис-
пользованием специализи-
рованных программных
средств.

Практический опыт:
Отлаживать программные модули.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодиро-
вания.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получе-
ния кода с заданной функцио-
нальностью и степенью качества.
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Анализировать проектную и тех-
ническую документацию.
Использовать инструментальные
средства отладки программных
продуктов.
Определять источники и приемни-
ки данных.
Выполнять тестирование интегра-
ции.
Организовывать постобработку
данных.
Использовать приемы работы в
системах контроля версий.
Выполнять отладку, используя ме-
тоды и инструменты условной
компиляции.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе специфи-
каций.
Знания:
Модели процесса разработки про-
граммного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспе-
чения.
Основные подходы к интегрирова-
нию программных модулей.
Основы верификации и аттеста-
ции программного обеспечения.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции
приложений.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки ис-
ключительных ситуаций.
Приемы работы с инструменталь-
ными средствами тестирования и
отладки.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектиро-
вания и верификации.
Встроенные и основные специа-
лизированные инструменты ана-
лиза качества программных про-
дуктов.
Методы организации работы в ко-
манде разработчиков.

ПК 2.4. Осуществлять раз- Практический опыт:
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работку тестовых наборов и
тестовых сценариев для
программного обеспечения.

Разрабатывать тестовые наборы
(пакеты) для программного моду-
ля.
Разрабатывать тестовые сцена-
рии программного средства.
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодиро-
вания.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Анализировать проектную и тех-
ническую документацию.
Выполнять тестирование интегра-
ции.
Организовывать постобработку
данных.
Использовать приемы работы в
системах контроля версий.
Оценивать размер минимального
набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и
тестовые сценарии.
Выполнять ручное и автоматизи-
рованное тестирование программ-
ного модуля.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе специфи-
каций.
Знания:
Модели процесса разработки про-
граммного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспе-
чения.
Основные подходы к интегрирова-
нию программных модулей.
Основы верификации и аттеста-
ции программного обеспечения.
Методы и способы идентификации
сбоев и ошибок при интеграции
приложений.
Методы и схемы обработки ис-
ключительных ситуаций.
Основные методы и виды тести-
рования программных продуктов.
Приемы работы с инструменталь-
ными средствами тестирования и
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отладки.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектиро-
вания и верификации.
Встроенные и основные специа-
лизированные инструменты ана-
лиза качества программных про-
дуктов.
Методы организации работы в ко-
манде разработчиков.

ПК 2.5. Производить инспек-
тирование компонент про-
граммного обеспечения на
предмет соответствия стан-
дартам кодирования.

Практический опыт:
Инспектировать разработанные
программные модули на предмет
соответствия стандартам кодиро-
вания.
Умения:
Использовать выбранную систему
контроля версий.
Использовать методы для получе-
ния кода с заданной функцио-
нальностью и степенью качества.
Анализировать проектную и тех-
ническую документацию.
Организовывать постобработку
данных.
Приемы работы в системах кон-
троля версий.
Выявлять ошибки в системных
компонентах на основе специфи-
каций.
Знания:
Модели процесса разработки про-
граммного обеспечения.
Основные принципы процесса
разработки программного обеспе-
чения.
Основные подходы к интегрирова-
нию программных модулей.
Основы верификации и аттеста-
ции программного обеспечения.
Стандарты качества программной
документации.
Основы организации инспектиро-
вания и верификации.
Встроенные и основные специа-
лизированные инструменты ана-
лиза качества программных про-
дуктов.
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Методы организации работы в ко-
манде разработчиков.
Знания:
Современные стандарты качества
программного продукта и процес-
сов его обеспечения.
Методы организации работы в ко-
манде разработчиков.

Сопровождение и
обслуживание
программного
обеспечения ком-
пьютерных сис-
тем.

ПК 4.1. Осуществлять ин-
сталляцию, настройку и об-
служивание программного
обеспечения компьютерных
систем.

Практический опыт:
Выполнять инсталляцию, настрой-
ку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных сис-
тем.
Настройка отдельных компонен-
тов программного обеспечения
компьютерных систем.
Умения:
Подбирать и настраивать конфи-
гурацию программного обеспече-
ния компьютерных систем.
Проводить инсталляцию про-
граммного обеспечения компью-
терных систем.
Производить настройку отдельных
компонент программного обеспе-
чения компьютерных систем.
Знания:
Основные методы и средства эф-
фективного анализа функциони-
рования программного обеспече-
ния.
Основные виды работ на этапе
сопровождения ПО.

ПК 4.2. Осуществлять изме-
рения эксплуатационных
характеристик программного
обеспечения компьютерных
систем.

Практический опыт:
Измерять эксплуатационные ха-
рактеристики программного обес-
печения компьютерных систем на
соответствие требованиям.
Умения:
Измерять и анализировать экс-
плуатационные характеристики
качества программного обеспече-
ния.
Знания:
Основные методы и средства эф-
фективного анализа функциони-
рования программного обеспече-
ния.
Основные принципы контроля
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конфигурации и поддержки цело-
стности конфигурации ПО.

ПК 4.3. Выполнять работы
по модификации отдельных
компонент программного
обеспечения в соответствии
с потребностями заказчика.

Практический опыт:
Модифицировать отдельные ком-
поненты программного обеспече-
ния в соответствии с потребно-
стями заказчика.
Выполнение отдельных видов ра-
бот на этапе поддержки про-
граммного обеспечения компью-
терных систем.
Умения:
Определять направления моди-
фикации программного продукта.
Разрабатывать и настраивать про-
граммные модули программного
продукта.
Настраивать конфигурацию про-
граммного обеспечения компью-
терных систем.
Знания:
Основные методы и средства эф-
фективного анализа функциони-
рования программного обеспече-
ния.

ПК 4.4. Обеспечивать защи-
ту программного обеспече-
ния компьютерных систем
программными средствами.

Практический опыт:
Обеспечивать защиту программ-
ного обеспечения компьютерных
систем программными средства-
ми.
Умения:
Использовать методы защиты
программного обеспечения ком-
пьютерных систем.
Анализировать риски и характери-
стики качества программного
обеспечения.
Выбирать и использовать методы
и средства защиты компьютерных
систем программными и аппарат-
ными средствами.
Знания:
Основные средства и методы за-
щиты компьютерных систем про-
граммными и аппаратными сред-
ствами.

Разработка, ад-
министрирование
и защита баз дан-

ПК 11.1. Осуществлять
сбор, обработку и анализ
информации для проекти-

Практический опыт:
Выполнять сбор, обработку и ана-
лиз информации для проектиро-
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ных. рования баз данных. вания баз данных.

Умения:
Работать с документами отрасле-
вой направленности.
Собирать, обрабатывать и анали-
зировать информацию на пред-
проектной стадии.
Знания:
Методы описания схем баз дан-
ных в современных СУБД.
Основные положения теории баз
данных, хранилищ данных, баз
знаний.
Основные принципы структуриза-
ции и нормализации базы данных.
Основные принципы построения
концептуальной, логической и фи-
зической модели данных.

ПК 11.2. Проектировать базу
данных на основе анализа
предметной области.

Практический опыт:
Выполнять работы с документами
отраслевой направленности.
Умения:
Работать с современными case-
средствами проектирования баз
данных.
Знания:
Основные принципы структуриза-
ции и нормализации базы данных.
Структуры данных СУБД, общий
подход к организации представле-
ний, таблиц, индексов и класте-
ров.
Основные принципы построения
концептуальной, логической и фи-
зической модели данных.
Современные инструментальные
средства проектирования схемы
базы данных.

ПК 11.3. Разрабатывать
объекты базы данных в со-
ответствии с результатами
анализа предметной облас-
ти.

Практический опыт:
Работать с объектами баз данных
в конкретной системе управления
базами данных.
Использовать стандартные мето-
ды защиты объектов базы данных.
Работать с документами отрасле-
вой направленности.
Использовать средства заполне-
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ния базы данных.
Использовать стандартные мето-
ды защиты объектов базы данных.
Умения:
Работать с современными case-
средствами проектирования баз
данных.
Создавать объекты баз данных в
современных СУБД.
Проектировать логическую и фи-
зическую схему базы данных.
Знания:
Методы описания схем баз дан-
ных в современных СУБД.
Структуры данных СУБД, общий
подход к организации представле-
ний, таблиц, индексов и класте-
ров.
Методы организации целостности
данных.

ПК 11.4. Реализовывать ба-
зу данных в конкретной сис-
теме управления базами
данных.

Практический опыт:
Работать с объектами базы дан-
ных в конкретной системе управ-
ления базами данных.
Умения:
Создавать объекты баз данных в
современных СУБД.
Создавать хранимые процедуры и
триггеры на базах данных.
Знания:
Основные принципы структуриза-
ции и нормализации базы данных.
Основные принципы построения
концептуальной, логической и фи-
зической модели данных.
Структуры данных СУБД.
Методы организации целостности
данных.
Модели и структуры информаци-
онных систем.

ПК 11.5. Администрировать
базы данных.

Практический опыт:
Выполнять работы с объектами
базы данных в конкретной систе-
ме управления базами данных.
Использовать стандартные мето-
ды защиты объектов базы данных.
Умения:
Применять стандартные методы
для защиты объектов базы дан-
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ных.
Выполнять стандартные процеду-
ры резервного копирования и мо-
ниторинга выполнения этой про-
цедуры.
Выполнять процедуру восстанов-
ления базы данных и вести мони-
торинг выполнения этой процеду-
ры.
Выполнять установку и настройку
программного обеспечения для
администрирования базы данных.
Знания:
Технологии передачи и обмена
данными в компьютерных сетях.
Алгоритм проведения процедуры
резервного копирования.
Алгоритм проведения процедуры
восстановления базы данных.

ПК 11.6. Защищать инфор-
мацию в базе данных с ис-
пользованием технологии
защиты информации.

Практический опыт:
Использовать стандартные мето-
ды защиты объектов базы данных.
Умения:
Выполнять установку и настройку
программного обеспечения для
обеспечения работы пользователя
с базой данных.
Обеспечивать информационную
безопасность на уровне базы дан-
ных.
Знания:
Методы организации целостности
данных.
Способы контроля доступа к дан-
ным и управления привилегиями.
Основы разработки приложений
баз данных.
Основные методы и средства за-
щиты данных в базе данных

6.3.3В соответствии с региональной концепцией вариативной составляющей
основных образовательных программ в Удмуртской республике для реализации ва-
риативной части ООП введена группа региональных требований к дополнительным
(регионально-значимым) образовательным результатам:

• дополнительные умения и знания выпускников, освоение которых позво-
лит им организовать предпринимательскую деятельность по профилю своей специ-
альности;
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• дополнительную общую компетенцию выпускников - «Осуществлять
эффективное трудоустройство и планировать профессиональную  карье-
ру», необходимую для эффективного поведения на региональном рынке труда.

Дополнительные (регионально-значимые) образовательные результаты в рам-
ках вариативной составляющей ООП введены в циклы, разделы, модули структуры
ООП в следующем порядке.

1. Умения и знания, необходимые для организации предпринимательской дея-
тельности, осваиваются обучающимися в рамках дополнительной общепрофессио-
нальной дисциплины «Основы предпринимательства» профессионального цикла
ООП.

2. Для овладения обучающимися общей компетенцией «Осуществлять эф-
фективное трудоустройство и планировать профессиональную  карьеру» в
общий гуманитарный и социально-экономический цикл ООП введена дополнитель-
ная учебная дисциплина«Эффективное поведение на рынке труда».

3. С целью преемственного развития общих компетенций выпускников в усло-
виях перехода «общеобразовательная школа – профессиональная образовательная
организация» в самом начале обучения в колледже обучающиеся осваивают учеб-
ную дисциплину вариативной части «Введение в специальность: общие компе-
тенции профессионала» (общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОПОП). Задача данной дисциплины – продемонстрировать обучающимся основные
способы работы с информацией, разрешения проблем и коммуникации, которые за-
тем будут использованы в процессе выполнения компетентностно-ориентированных
заданий при освоении обучающимися общепрофессиональных дисциплин, в первую
очередь, «Эффективное поведение на рынке труда» и «Основы предпринима-
тельства».

4.С целью сохранения и развития этнокультурного многообразия народов Рос-
сийской Федерации и Удмуртской Республики, реализации регионального и этно-
культурного содержания СПО в колледже обучающие осваивают учебную дисципли-
ну «Регионоведение», которая введена вобщий гуманитарный и социально-
экономический цикл данной ООП.

6.4 Документы, определяющие содержание образовательного процесса.

6.4.1Учебный план (УП), график учебного процесса, пояснительная записка к
учебному плану представлены отдельным документом.

6.4.2Рабочие программы дисциплин общеобразовательного цикла (технический
профиль).

6.4.3Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-
экономического цикла.

6.4.4Рабочие программы дисциплинматематического и общего естественно-
научного цикла.

6.4.5Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин профессиональ-
ного цикла.

6.4.6Рабочие программы профессиональных модулей профессионального цик-
ла.

6.4.7Рабочие программы учебной и производственной практики.
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6.5 Организация учебного процесса

6.5.1Организация учебного процесса осуществляется в соответствии с локаль-
ным актом ЛА-7 «Положение о порядке организации и осуществления образо-
вательной деятельности в колледже».

6.5.2  Организация учебного процесса описана в пояснительной записке к учеб-
ному плану.

6.5.3В учебном процессе применяются основные технологии и методы обуче-
ния:

- лекционно-семинарско-зачетная система;
- технология развития критического мышления;
- проектный метод обучения;
- исследовательский метод обучения;
- технология использования в обучении игровых методов;
- проблемное обучение;
- технологии опорных сигналов, структурно-логических схем;
- диалоговые технологии (учебная дискуссия, диспут);
- технология учебно-поисковой деятельности;
- дифференцированное обучение;
- тестовые технологии;
- система инновационной оценки «портфолио»;
- развивающее обучение;
- технология модульного обучения;
- коллективная система обучения;
- обучение в сотрудничестве;
- информационно-коммуникативные технологии;
- моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе (техно-

логия квазипрофессиональной деятельности);
- контекстное обучение.

6.6 Организация практики

6.6.1Организация практики осуществляется в соответствии с Приказом Мини-
стерства просвещения Российской Федерации и Министерства науки и высшего об-
разования Российской Федерации от 05 августа 2020 года № 885/390 «О практиче-
ской подготовке обучающихся», и локальным актом ЛА-8 «Положение о практике
студентов колледжа».

6.6.2Предусмотрены учебная и производственная практики.  Производственная
практика включает практику по профилю специальности и преддипломную практику.

6.6.3Реализация образовательной программы предполагает обязательную
учебную и производственную практику.

6.6.4Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образова-
тельной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных
материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содер-
жанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, используемых при
проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах кон-
курсной документации WorldSkills по компетенции «39 IT Network Systems
Administration» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

6.6.5  Производственная практика может быть организована:
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–в профильных организациях, на основании договора, заключаемого между
колледжем и организацией;

– в колледже, в том числе в структурном подразделении колледжа, предна-
значенном для проведения практики.

6.7 Права и социальные гарантии студентов

6.7.1 При приеме и обучении в колледже соблюдаются права и социальные
гарантии обучающихся в соответствии с договором об образовании иЛА-16 «Поло-
жение о порядке движения контингента студентов колледжа».

Прием на обучение по образовательным программам осуществляется по заяв-
лениям лиц, имеющих основное общее или среднее общее образование на обще-
доступной основе. При подаче заявления о приеме в колледж поступающий предъ-
являет документ, удостоверяющий его личность, оригинал или копию по своему ус-
мотрению; документ государственного образца об образовании, оригинал или ко-
пию,по своему усмотрению, в соответствии с правилами колледжа ПР-1  «Правила
приема на обучение по образовательным программам среднего профессио-
нального образования в АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический
колледж».

6.7.2 При поступлении колледж знакомит абитуриентов и их родителей и/или
их законных представителей с Уставом колледжа, лицензией колледжа на право ве-
дения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккреди-
тации, основными профессиональными образовательными программами по специ-
альности и другими документами, регламентирующими организацию образователь-
ного процесса и работу приемной комиссии.

6.7.3 Каждый студент колледжа, вне зависимости от формы получения обра-
зования (на бюджетной основе или в группах с полным возмещением затрат), имеет
бесплатный доступ к источникам информации в библиотеке, локальной сети кол-
леджа, консультациям преподавателей, учебно-производственной и лабораторной
базам в соответствии с Уставом колледжа.

6.7.4 Каждому студенту предоставляется возможность развивать и реализо-
вывать свои способности в бесплатных кружках и секциях дополнительного образо-
вания, общественной и внеучебной деятельности, организованной в колледже на
основании локального акта ЛА-9 «Положение о воспитательной работе в кол-
ледже».

6.7.5 Каждый студент имеет право на уважительное отношение к своей лично-
сти и обязанность проявлять уважение к окружающим людям, которые закреплены в
правилах колледжа ПР-3 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся кол-
леджа». Право на предупреждение и урегулирование конфликтных ситуаций между
участниками образовательного процесса представлено в рабочей инструкции
РИ.СП.01-2016 «Конфликтные ситуации».

6.7.6 Каждый студент и его родители и/или их законные представители имеют
возможность получить психологическую помощь и педагогическую поддержку в во-
просах обучения и решении личных проблем через социально-психологическую
службу, куратора группы, заведующего отделением или обратиться к администрации
колледжа в соответствии с Программой психолого-педагогического сопровож-
дения студентов.

6.7.7 Студенты-инвалиды с детства; студенты, имеющие группу инвалидности;
студенты, оставшиеся без попечения родителей, а также студенты, оказавшиеся в
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трудной жизненной ситуации, получают психолого-педагогическую помощь и под-
держку от специалистов социально-психологической службы и педагогов в первую
очередь в соответствии с рабочей инструкцией РИ.ВР.01-2019 «Взаимодействие
педагогических работников в воспитательном процессе».

7 Условия реализации основной образовательной программы

7.1 Кадровый состав

7.1.1Реализация образовательной программы обеспечивается педагогически-
ми работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового догово-
ра, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06
Связь, информационные и коммуникационные технологии и имеющих стаж работы в
данной профессиональной области не менее 3 лет.

7.1.2Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном
стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования
и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом Ми-
нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г.
№ 608н.

7.1.3Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в органи-
зациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональ-
ной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, не
реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

7.1.4Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значе-
ниям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных моду-
лей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление дея-
тельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06
Связь, информационные и коммуникационные технологии, в общем числе педагоги-
ческих работников, реализующих образовательную программу, должна быть не ме-
нее 25 процентов.

7.2  Информационно-библиотечное обеспечение

7.2.1Студентам предоставляется необходимый доступ к библиотечным фондам,
базам данных, находящимся в локальной компьютерной сети колледжа, и сети Ин-
тернет.

7.2.2Колледж пополняет фонд учебной литературы за счет электронных посо-
бий, приобретаемых и создаваемых в колледже, и материалов, представленных в
сети Интернет и периодических изданиях.

7.3 Методическое обеспечение
7.3.1ООП обеспечена комплексным методическим обеспечением (КМО), разра-

ботанным преподавателями колледжа.
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7.3.2  Перечень документации, входящей в состав КМО по специальности опре-
делен в СТО СМК 7.3-01-2019 «Разработка основных профессиональных обра-
зовательных программ».

7.3.3  В электронном виде КМО представлено на сервере колледжа и доступно
студентам и преподавателям через локальную компьютерную сеть колледжа и сис-
тему «Навигатор».

8 Материально-техническое обеспечение реализации основной образова-
тельной программы

8.1.1Для подготовки студентов колледж располагает учебными кабинетами,
лабораториями и учебными мастерскими, оснащенными лабораторным и специали-
зированным оборудованием в соответствии с требованиями примерной программы.

9 Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-
тестации и организация оценочных процедур по программе

9.1Формой государственной итоговой аттестации по специальности является
выпускная квалификационная работа (дипломный проект). Обязательным элемен-
том ГИА является демонстрационный экзамен. Демонстрационный экзамен прово-
дится в виде государственного экзамена. Требования к содержанию, объему и струк-
туре выпускной квалификационной работы и (или) государственного экзамена обра-
зовательная организация определяет самостоятельно с учетом ООП.

9.2В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается сте-
пень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация должна быть организована как де-
монстрация выпускником выполнения одного или нескольких основных видов дея-
тельности по специальности.

9.3Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной
организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и
фонды оценочных средств.

9.4Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных
союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Мо-
лодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствую-
щих профессиональных стандартов и материалов.

9.5Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут так-
же применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими
объединениями в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Ин-
тернет» - «Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/  и на странице в сети «Интернет»
Центра развития профессионального образования Московского политеха
http://www.crpo-mpu.com/.

9.6Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой атте-
стации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведе-
ния государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих
мест для выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучаю-
щихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой атте-
стации.

https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/
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9.7Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успевае-
мости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.

9.8Формы и процедуры промежуточного контроля по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются колледжем и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания и умения по отдельным дисциплинам и МДК,
разрабатываются и утверждаются колледжем. Фонды оценочных средств, позво-
ляющие оценить освоенные профессиональные компетенции, разрабатываются
колледжем, согласовываются с работодателями и утверждаются директором кол-
леджа

9.9Формы и периодичность промежуточной аттестации определяются учебным
планом.

9.10 В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по
данной специальности могут применяться материалы по компетенциям:

- сетевое и системное администрирование.
9.11  Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспе-

чить демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение
всех требований, заявленных в программе как результаты освоения. Промежуточная
аттестация по профессиональному модулю, результаты освоения которого не про-
веряются на Государственной итоговой аттестации проводится в формате демонст-
рационного экзамена (с элементами демонстрационного экзамена). Задания разра-
батываются образовательной организацией самостоятельно с участием работода-
телей.

9.12 ФОС по программе для специальности формируются из комплектов
оценочных средств текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации:

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается
по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским соста-
вом конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт
оценочных средств; описание оценочных процедур по программе;

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает кон-
трольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисцип-
линам и профессиональным модулям;

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации.

10 Расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы

10.1 Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по
реализации образовательных программ среднего профессионального образования
по профессиям (специальностям) и укрупненным группам специальностей,
утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн.

10.2 Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере
образования по реализации образовательной программы включают в себя затраты
на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом
обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за
выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в
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соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

11 Сопутствующая документация

Устав АПОУ УР «Ижевский промышленно-экономический колледж».
СТО СМК 7.3-01-2019 «Разработка основных профессиональных образова-

тельных программ».
СТО СМК 7.5-01-2019 «Реализацияосновных профессиональных образователь-

ных программ».
ЛА-7 «Положение о порядке организации и осуществления образовательной

деятельности в колледже».
ЛА-8 «Положение о практике студентовколледжа».
ЛА-9 «Положение о воспитательной работе в колледже».
ЛА-10 «Положение о методической работе в колледже».
ЛА-15 «Положение о порядке назначения стипендии обучающимся по очной

форме обучения и других формах материальной поддержки студентов колледжа».
ПР-1 «Правила приема в Автономное профессиональное образовательное уч-

реждение Удмуртской Республики «Ижевский промышленно-экономический кол-
ледж».

Пр-3 «Правила внутреннего распорядка для обучающихся колледжа».
РИ.СП.01-2016 «Конфликтные ситуации».
РИ.ВР.01-2019 «Взаимодействие педагогических работников в воспитательном

процессе».
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