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1. Общие положения
1.1.

П рограм м а подготовки специалистов среднего звена (далее

ППССЗ) СПО реализуемая по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование, квалификация - программист, представляет
собой систему документов, разработанную и утвержденную Волгоградским
филиалом ФГБОУИ ВО МГГЭУ с учетом требований рынка труда на основе
Федерального

государственного

профессионального

образовательного

образования

по

стандарта

специальности

среднего
09.02.07

Информационные системы и программирование, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2016 г., регистрационный № 44936 (редакция от 17.12.2020 г.).
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку
качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин,
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество
подготовки

обучающихся,

производственной

а

практики

также
(по

программы

учебной

практики,

профилю

специальности)

и

производственной практики (преддипломной), календарный учебный график
и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей
образовательной технологии.
1.2.

Н ормативную правовую базу разработки О П СП О П П ССЗ по

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
составляют:
•

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3

от 29 декабря 2012 г. (с изменениями и дополнениями);
•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации

(Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москва «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(редакция от 28.08.2020 г.);
•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об

утверждении

перечней

профессий

и

специальностей

среднего

профессионального образования» №1199 от 29 октября 2013 г (редакция от
20.01.2021г.).

•

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации. «Об

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» от
16 августа 2013 г. № 968 (редакция от 10.11. 2020 г.).
•
Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 "О
практической подготовке обучающихся" (с изменениями и дополнениями);
• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
(полного) общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г.
№413);
•

Методические рекомендации по организации учебного процесса по очно

заочной и заочной формам обучения в образовательных организациях,
реализующих

основные

обучения

в

образовательных

организациях,

реализующих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки России от
20.07.2015 № 06-846);
•

Методические рекомендации по организации выполнения и защиты

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы среднего профессионального
образования

по

программам

подготовки

среднего

профессионального

образования по программам подготовки специалистов среднего звена
(письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846);
•

Письмо Министерства образования и науки РФ от 12.07.2017 г. №06-ПГ-

МОН-24914 «О защите выпускной квалификационной работы»;
•

Федеральный

государственный

профессионального

образования

образовательный
по

стандарт

специальности

среднего
09.02.07

Информационные системы и программирование, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1547 от
09.12.2016

(зарегистрирован

Министерством

юстиции

Российской

Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936 (редакция
17.12.2020г.)).
•

Локальные нормативные акты Волгоградского филиала.
1.3.

О бщ ая характеристика програм м ы подготовки специалистов
среднего звена СПО

Цель (миссия)
Подготовка специалистов среднего звена ППССЗ по специальности

09.02.0702.07 Информационные системы и программирование имеет своей
целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование
общекультурных и профессиональных компетенций

в соответствии с

требованиями ФГОС СПО по данной специальности.
Получение
основного

среднего

общего

профессионального

образования

образования

осуществляется

с

на

базе

одновременным

получением среднего общего образования в пределах образовательной
программы среднего профессионального образования.
Образовательная программа специальности 09.02.07 Информационные
системы

и

федерального

программирование
государственного

профессионального

образования

разработана

на

образовательного
с

учетом

основе

требований

стандарта

получаемой

среднего

специальности

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации № 1547 от 09.12.2016 (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936)
(редакция от 17.12.2020 г.).
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на
реализацию следующих принципов:
• деятельный

и

практикоориентированный

характер

учебной

деятельности в процессе освоения образовательной программы;
• приоритет самостоятельной деятельности студентов;
• ориентация при определении содержания образования на запросы
работодателей;
• связь теоретической и практической подготовки;
• ориентация

на

формирование

готовности

к

самостоятельному

принятию профессиональных решений.
Срок освоения ППССЗ
Нормативный срок освоения программы базовой подготовки
уровень образования при приеме:
• основное общее образование - 3 года 10 месяцев,
Трудоемкость ППССЗ
Трудоемкость освоения студентом данной ОПСПО ППССЗ за весь
период обучения в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности
составляет:
- на базе основного общего образования
Обучение по учебным циклам

124 нед.

Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

1.4.

24 нед.
4 нед.
7 нед.
6 нед.
34 нед.
199 нед.

Требования к абитуриенту

Абитуриент должен представить документ государственного образца:
- аттестат об основном общем образовании;
- аттестат о среднем общем образовании;
- диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть
запись о получении предъявителем среднего общего образования;
- диплом о среднем профессиональном или высшем образовании.
К освоению образовательных программ среднего профессионального
образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного
общего или среднего общего образования.
2.

Характеристика профессиональной деятельности

выпускников ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование
Область профессиональной деятельности
В соответствии с ФГОС СПО по специальности
Информационные
программист,

системы

область

и

программирование,

профессиональной

09.02.07

квалификация

деятельности

выпускника

включает 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии.
Виды профессиональной деятельности
В

соответствии

с ФГОС

СПО

по

специальности

09.02.07

Информационные системы и программирование - Программист выпускник
подготовлен к следующим видам профессиональной деятельности:
-

ВД

1 Разработка модулей программного

обеспечения для

компьютерных систем;
-

ВД 2 Осуществление интеграции программных модулей;

-

ВД 3 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения

компьютерных систем;
-

ВД 4 Разработка, администрирование и защита баз данных.

Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование

-

Программист

должен

решать

следующие

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности ППССЗ:
В области разработки модулей программного обеспечения для
компьютерных систем:
•
формировать алгоритмы разработки программных модулей в
соответствии с техническим заданием;
•

разрабатывать программные модули в соответствии с техническим

заданием;
•

выполнять отладку программных модулей с использованием

специализированных программных средств;
•

выполнять тестирование программных модулей;

•

осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода;

•

разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных

платформ.
В области осуществления интеграции программных модулей:
•

разрабатывать требования к программным модулям на основе

анализа проектной и технической документации на предмет взаимодействия
компонент;
•

выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение;

•

выполнять отладку программного модуля с использованием

специализированных программных средств;
•

осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев

для программного обеспечения;
•

производить

инспектирование

компонент

программного

обеспечения на предмет соответствия стандартам кодирования.
В

области

сопровождения

и

обслуживания

программного

обеспечения компьютерных систем:
•

осуществлять

инсталляцию,

настройку

и

обслуживание

эксплуатационных

характеристик

программного обеспечения компьютерных систем;
•

осуществлять

измерения

программного обеспечения компьютерных систем;
•

выполнять

работы

по

модификации

отдельных

компонент

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика;

•

обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных

систем программными средствами.
В области разработки, администрирования и защиты баз данных:
•

осуществлять

сбор,

обработку

и

анализ

информации

для

проектирования баз данных;
•

проектировать базу данных на основе

анализа предметной

разрабатывать

в

области;
•

объекты

базы

данных

соответствии

с

результатами анализа предметной области;
•

реализовывать базу данных в конкретной системе управления

базами данных;
•

администрировать базы данных;

•

защищать

информацию

в

базе

данных

с

использованием

технологии защиты информации
3. Компетенции вы п ускни ка П П ССЗ специальности, формируемые в
результате освоения данной П П ССЗ СП О
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование должен обладать общими
компетенциями:
Код
ОК 1.
ОК 02.
ОК 03.
ОК 04.
ОК 05.

Наименование общих компетенций
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять

гражданско-патриотическую

позицию,

демонстрировать

ОК 06. осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей, применять
стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 07.

Содействовать

сохранению

окружающей

среды,

ресурсосбережению,

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
ОК 08. здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.
ОК 09.
ОК 10.
ОК 11.

Использовать

информационные

технологии

в

профессиональной

деятельности.
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языках.
Использовать

знания

по

финансовой

грамотности,

планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 09.02.07

Информационные

системы

и

программирование

должен

обладать

профессиональными компетенциями

Код
ВД1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных
систем
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в
соответствии с техническим заданием.
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим
заданием.
Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.

ПК 1.4.

Выполнять тестирование программных модулей.

ПК 1.5.

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.

ПК 1.6.
ВД2
ПК 2.1.
ПК 2.2.

Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных
платформ
Осуществление интеграции программных модулей
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа
проектной и технической документации на предмет взаимодействия
Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.

Выполнять отладку программного модуля с использованием

ПК 2.3.

специализированных программных средств.
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для

ПК 2.4.

программного обеспечения.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения

ВД4

компьютерных систем
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного

ПК 4.1.

обеспечения компьютерных систем.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик

ПК 4.2.

программного обеспечения компьютерных систем.
Выполнять работы по модификации отдельных компонент

ПК 4.3.

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем

ПК 4.4.

программными средствами.
Разработка, администрирование и защита баз данных:

ВД11
ПК 11.1.

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для
проектирования баз данных.

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области.
ПК 11.3.

ПК 11.4.

Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами
анализа предметной области.
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами
данных.

ПК 11.5. Администрировать базы данных.
ПК 11.6.

Защищать информацию в базе данных с использованием технологии
защиты информации.

4.

Документы , регламентирую щ ие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации П П ССЗ СП О

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года,
приказом

Министерства образования и науки Российской

Федерации

(Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москва «Об утверждении

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования»
(редакция от

28.08.2020 г); содержание и организация образовательного

процесса при реализации ОП СПО регламентируется учебным планом,
календарным учебным графиком, рабочими программами учебных курсов,
предметов,

дисциплин

(модулей),

оценочными

и

методическими

материалами, а так же иными компонентами, обеспечивающими воспитание
и обучение обучающихся.
Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность
реализации ОПСПО ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные
системы

и

программирование,

квалификация

программист,

включая

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации,
каникулы.
Календарный учебный график представлен в Приложении 2
Учебный план специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование, квалификация программист
Настоящий
среднего

учебный

звена

образовательного

план

программы

федерального
учреждения

подготовки

специалистов

государственного

инклюзивного

бюджетного

высшего

образования

«Московский государственный гуманитарно-экономический университет»
(далее

по

тексту

соответствии

с

-

Волгоградский

Федеральным

филиал

законом

от

МГГЭУ)

29.12.2012

разработан
N

273-ФЗ

в
(в

действующей редакции) «Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным

государственным

профессионального

образовательным

образования

стандартом

по

среднего

специальности

09.02.07 Информационные системы и программирование (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 09 декабря 2016 г. N 1547);
(регистрационный №44936 Минюста России от 26 декабря 2016 года)
(редакция от 17.12.2020 г., Уставом ФГБОУ ИВО МГГЭУ, Положением о
Волгоградском филиале МГГЭУ.
Компетентностно-ориентированный

учебный

план

определяет

следующие характеристики ОП СПО ППССЗ по специальности:
-

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и

по семестрам;

-

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их

составных

элементов

(междисциплинарных

курсов,

учебной

и

производственной практик);
-

последовательность

изучения

учебных

дисциплин

и

профессиональных модулей;
-

распределение по годам обучения и семестрам различных форм

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным
модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и
производственной практике);
-

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
-

сроки прохождения и продолжительность практик;

-

формы государственной итоговой аттестации, объемы времени,

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в
рамках ГИА;
-

объем каникул по годам обучения.

Объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования

составляет

36

академических

часов

в

неделю.

Продолжительность учебной недели составляет 6 дней. Продолжительность
занятий - парами по 45 минут. Общий объем каникулярного времени в
учебном году составляет 10-11 недель, в том числе не менее двух недель в
зимний период. Выполнение курсовой работы рассматривается как вид
учебной работы по учебной дисциплине и реализуется в пределах времени,
отведенного

на

ее

изучение.

Дисциплина

"Физическая

культура"

предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий. В
филиале МГГЭУ используется пятибальная система оценок, оценка качества
подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях: оценка уровня освоения учебных дисциплин и оценка уровня
освоения профессиональных модулей.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические
занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная
работа

организуется

в

форме

выполнения

курсовых

работ,

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного
изучения отдельных дидактических единиц и т.д.
ОП СПО ППССЗ специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование, квалификация - программист, предполагает следующую

структуру:
общий гуманитарный и социально-экономический цикл;
математический и общий естественнонаучный цикл;
общепрофессиональный цикл;
профессиональный цикл;
государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением
квалификации

специалиста среднего звена, указанной

в пункте

1.12

настоящего ФГОС СПО.
В профессиональный цикл образовательной программы входят
следующие виды практик: учебная практика и производственная практика.
Учебная и производственная практики проводятся при освоении
обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Получение среднего профессионального образования на базе основного
общего образования осуществляется с одновременным получением среднего
общего образования в пределах программы подготовки
среднего звена (ППССЗ) по специальности

специалистов

09.02.07 Информационные

системы и программирование. Данная образовательная программа среднего
профессионального образования, реализуемая на базе основного общего
образования, разрабатывается на

основе требований

соответствующих

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего
и

среднего

профессионального

образования

с

учетом

получаемой

специальности среднего профессионального образования.
Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по
ППССЗ

на

базе

основного

общего

образования,

изучают

общеобразовательные дисциплины на первом курсе обучения.
Формирование вариативной части ППССЗ.
1. Вариативная часть ППССЗ составляет 1296 часа обязательных
учебных занятий.
2.Часы вариативной части ППССЗ на обязательные учебные занятия
распределены с учетом пожеланий работодателей:
- увеличен объем обязательной аудиторной учебной нагрузки на
изучение дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического
цикла на 14 часов, введена учебная дисциплина ОГСЭ.В.06 Русский язык и
культура речи

в количестве 46 часов;

введена учебная

дисциплина

ОГСЭ.В.07 Документационное обеспечение профессиональной деятельности
в количестве 46 часов;
- увеличен
изучение

объем обязательной аудиторной

дисциплин

математического

и

учебной нагрузки

общего

на

естественнонаучного

учебного цикла в количестве 155 часов;
- увеличен
изучение

всех

объем обязательной аудиторной
обшепрофессиональных

учебной нагрузки

дисциплин

учебного

плана

на
в

количестве 509 часов; введена учебная дисциплина - ОП.В.13 Охрана труда
(36 часов).
- увеличен

объем обязательной аудиторной

учебной нагрузки

на

освоение профессиональных модулей в количестве 526 часов, в том числе на
ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных
систем; ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей; ПМ.04
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных
систем; ПМ. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных.
Соответственно аудиторная учебная нагрузка вариативной части ППССЗ
в количестве 1296 часов распределена следующим образом: на изучение
дисциплин общего гуманитарного и социально- экономического цикла - 106
часов, дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла 155

часа,

общепрофессионального

цикла

-

509

часов,

на

освоение

профессионального цикла — 526 часов.
Профессиональный цикл состоит из ПМ. В каждый ПМ входят один
или несколько междисциплинарных курсов.
При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся
учебная

практика

и/или

производственная

практика

(по

профилю

специальности).
Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели,
занятия группируются парами.
Компетентностно

- ориентированный учебный план в бумажном

формате представлен в Приложении 3.
Рабочие программы
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей
представлены как в электронном виде (в локальной сети Волгоградского
филиала), так и на бумажных носителях Приложении 4.

Индекс дисциплины,
профессионального
модуля по ФГОС

Наименование циклов, разделов и программ

1

2
ОД.00 Общеобразовательный учебный цикл
ОДБ.00 Базовые дисциплины
ОДБ.01
Русский язык
ОДБ.02
Литература
ОДБ.03
Иностранный язык
ОДБ04
История
ОДБ05
Физическая культура
ОДБ.06
ОБЖ
ОДБ.07
Обществознание (вкл. экономику и право)
ОДБ.08
Родная литература
ОДБ.09
Астрономия
ОДП.00 Профильные дисциплины
ОДП.01

Математика

ОДП.02
Информатика (вкл. инд. проект)
ОДП03
Физика
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
Основы философии
ОГСЭ.01
ОГСЭ.02
История
ОГСЭ.03
Психология общения
Иностранный язык в профессиональной
ОГСЭ.04
деятельности
ОГСЭ.05
Физическая культура
ОГСЭ.06 в
Русский язык и культура речи
ОГСЭ.07 в

Документационное обеспечение
профессиональной деятельности

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.01
Элементы высшей математики
Дискретная математика с элементами
ЕН.02
математической логики
ЕН.03
Теория вероятностей и математическая статистика
ОП.00 Общепрофессиональный цикл
ОП.01
Операционные системы и среды
ОП.02
Архитектура аппаратных сред
ОП.03
Информационные технологии
ОП.04
Основы алгоритмизации и программирования
Правовое обеспечение профессиональной
ОП.05
деятельности
ОП.06
Безопасность жизнедеятельности
ОП.07
Экономика отрасли
ОП.08
Основы проектирования баз данных

ОП.09
ОП.10
ОП.11
ОП.12
ОП.13 в
ПМ.01
ПМ.02
ПМ.04
ПМ.11

Стандартизация, сертификация и техническое
документоведение
Численные методы
Компьютерные сети
Менеджмент в профессиональной деятельности
Охрана труда
ПМ.00 Профессиональный цикл
Разработка модулей программного обеспечения
для компьютерных систем
Осуществление интеграции программных модулей
Сопровождение обслуживания программного
обеспечения компьютерных систем
Разработка, администрирование и защита бах
данных

Программы практик
ППССЗ по специальности

09.02.07 Информационные

системы

и

программирование, квалификация - программист, в соответствии с ФГОС
СПО предусматривает в профессиональном цикле следующие виды практик:
учебная практика и производственная практика.
Учебная и производственная практики проводятся при

освоении

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных
модулей и реализовываются как в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями

в рамках профессиональных

модулей.
Учебная практика проводится в рамках профессиональных модулей:
•

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для

компьютерных систем;
•

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей;

•

ПМ.04 Сопровождение обслуживания программного обеспечения

компьютерных систем;
•

ПМ. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных.

Производственная практика (по профилю специальности)
предусмотрена в рамках профессиональных модулей:
•

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для

компьютерных систем;
•

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей;

•

ПМ.04 Сопровождение обслуживания программного обеспечения

компьютерных систем.

5. Ф актическое ресурсное обеспечение П П ССЗ специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование
Кадровое обеспечение учебного процесса
Реализация

ППССЗ

по

специальности

09.02.07

Информационные

системы и программирование, квалификация программист, обеспечивается
педагогическими

кадрами,

имеющими

высшее

образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального
модуля).

Преподаватели

получают

дополнительное

профессиональное

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме
стажировки в профильных организациях не реже одного раза в три года.
Сводная

таблица

«Кадровое

обеспечение

учебного

процесса»

представлена в Приложении 5.
Учебно-методическое и информационное
процесса
Библиотечно-информационное

обеспечение учебного

обеспечение

учебного

процесса

осуществляется: библиотекой филиала, Электронной библиотекой УМК
Волгоградского

филиала МГГЭУ,

Электронной

библиотекой

МГГЭУ,

Электронной библиотекой Юрайт, системой Консультант Плюс и полностью
удовлетворяет требованиям ФГОС СПО.
Электронно-библиотечные системы, Юрайт и электронная библиотека
-

дают возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой

имеется доступ к информационно-коммуникационной сети «Интернет», как
на территории филиала, так и вне ее.
Электронная информационно-образовательная среда Волгоградского
филиала МГГЭУ
программам

обеспечивает

дисциплин

доступ

(моделей)

к

учебным

практик,

к

планам,

изданиям

рабочим

электронно

библиотечных систем, расписанию учебных занятий.
Компьютерные

классы

оснащены

необходимым

комплектом

лицензионного программного обеспечения.
Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме содержится
в

учебно-методических

модулей.

Содержание

комплексах

дисциплин

учебно-методических

и

профессиональных

комплексов

обеспечивает

необходимый уровень и объем образования, включая и самостоятельную
работу студентов, а также предусматривает контроль качества освоения
студентами ППССЗ в целом и отдельных ее компонентов.
Сводная

таблица

«Укомплектованность

библиотечного

фонда»

представлена в Приложении 6.
Материально-техническое обеспечение учебного процесса
Материально-техническая

база

обеспечивает

ведение учебного

соответствии

с требованиями

Волгоградского

процесса
ФГОС

на

СПО.

филиала

современном

МГГЭУ
уровне

Образовательный

в

процесс

организован в одном учебном корпусе и общежитии.
В Волгоградском филиале МГГЭУ имеются лекционных аудиторий,
компьютерные кабинеты, а также в учебном процессе задействованы
лаборатории. Они в соответствии с требованиями ФГОС СПО оснащены
необходимым оборудованием, стендами, учебно-наглядными пособиями,
а также

дидактическим материалом

обучающего и контролирующего

характера в соответствии со спецификой учебных дисциплин.
Материально-техническая база учебного заведения включает в себя:
учебный корпус; мастерские; общежитие.
В филиале имеется: спортивный зал, теннисный зал, тренажерный зал,
тир, библиотека и читальный зал на 30 посадочных мест, столовая на 72
посадочных места.
Используются
Иностранного

кабинеты:

языка

Естественнонаучных

Социально-экономических

(лингафонный),
дисциплин,

дисциплин,

Математических
Информатики,

дисциплин,
Безопасности

жизнедеятельности, Метрологии и стандартизации.
В

филиале

архитектуры

имеются

лаборатории:

персонального

Программного

обеспечение

компьютера
и

Вычислительной
и

периферийных

сопровождение

техники,
устройств,

компьютерных

систем,

Программирования и баз данных; Организации и принципов построения
информационных систем; Информационных ресурсов, Разработки дизайна
веб - приложений.
Учебно-материальная база

специальности 09.02.07 Информационные

системы и программирование представлена в Приложении 7.
6.

Х арактеристики среды Волгоградского ф илиала Ф ГБО У
ИВО М ГГЭУ, обеспечивающие развитие
общих компетенций вы пускников

В

основу

воспитательной

деятельности

Волгоградского

филиала

МГГЭУ положена концепция, рассматривающая воспитательную работу,
включающую

гражданское,

патриотическое,

духовно-нравственное

и

трудовое воспитание, как процесс систематического и целенаправленного
воздействия на студента с целью формирования гармоничной, всесторонне
развитой

личности,

подготовка

студента

к

профессиональной

и

общественной деятельности. Согласно Российскому законодательству с
учетом концепции воспитания составляется рабочая программа воспитания и
рабочий план воспитательной работы. Вопросы воспитательной работы
ежегодно рассматриваются на педагогическом совете филиала.
Отдел социально-воспитательной работы выполняет следующие задачи:
• организация гражданско-патриотического воспитания студентов;
• организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и
ВИЧ-инфекции среди студентов;
• пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни;
• содействие работе общественных организаций, клубов и общественных
студенческих объединений и коллективов;
• организация воспитательной, внеучебной и социальной работы со
студентами, проживающими в общежитии, содействие в решении жилищно
бытовых вопросов;
• создание

системы

преподавателей

и

морального

студентов,

и

материального

активно

участвующих

стимулирования
в

организации

социальной и воспитательной работы;
• организация культурно-массовых мероприятий;
• развитие материально-технической базы.
В

условиях

современного

общества

студенту

необходимо

ориентироваться в области законов, определяющих их права и обязанности, и
иметь представление о законности и не законности тех или иных действий. С
этой целью проводится работа по правовому воспитанию, профилактике
правонарушений среди студентов, содействие в работе правоохранительных
органов,

охрана

общественного

порядка

в

филиале,

общежитии,

на

молодежных мероприятиях, воспитание в духе уважения законов.
Все структуры и подразделения в своей работе используют современные
методы обучения и воспитания, стараются развить и раскрыть личностный,
профессиональный потенциал студента через создание условий для участия в
научно-учебной деятельности, во внеурочной занятости. Корректировка
содержания воспитательной работы строится с учетом новых социальных и
производственных условий и требованиям к выпускнику. Мониторинг
эффективности воспитательной работы проходит на всех уровнях от

классного руководителя до Совета филиала. Классные руководители
проводят самоконтроль своей деятельности по развитию личности. УМО
классных руководителей организует повышение профессионального уровня
педагогов, обучает новым формам и методам воспитательной работы,
выявляет и предупреждает недостатки в работе классных руководителей,
оказывает методическую помощь.
Педагогическим советом Волгоградского филиала МГГЭУ ежегодно
проводится анализ воспитательной работы, реализация рабочей программы
воспитания и рабочего плана воспитательной работы, что отражено в
протоколах заседаний и планах работы Волгоградского филиала МГГЭУ,
отделений, предметных цикловых комиссий и преподавателей отдельных
дисциплин.

7.

Н ормативно-методическое обеспечение системы оценки

качества освоения обучаю щ имися П П ССЗ специальности
В соответствии с ФГОС СПО по специальности оценка качества
освоения обучающимися основных образовательных программ включает
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую
аттестацию.
Конкретные
промежуточной

формы

и

процедуры

текущего

контроля

знаний,

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному

модулю разрабатываются преподавателями

филиала

и доводятся до

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Формами текущего контроля персональных достижений студентов и
оценки

качества

их подготовки

по учебным

дисциплинам

являются

контрольные задания, курсовые проекты, рефераты, тесты и др.
Оценка

качества

подготовки

обучающихся

и

выпускников

осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, экзамена
(квалификационного),
дисциплинам,

не

дифференцированного

предусматривающим

зачета,

указанные

зачета.

формы

выставляется итоговая оценка по текущей успеваемости.

По

контроля,
Проведение

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с Положением о

промежуточной аттестации студентов Волгоградского филиала МГГЭУ.
Для аттестации обучающихся

создаются фонды оценочных средств,

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных
модулей

разрабатываются

и

утверждаются

Волгоградским

филиалом

МГГЭУ, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и
для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией после предварительного положительного
заключения работодателей.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший
учебный план или индивидуальный учебный план.
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту
выпускной

квалификационной

работы

(дипломная

работа(дипломный

проект)) и государственный демонстрационный экзамен.
Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на
заседании государственной экзаменационной комиссии.
Государственный экзамен не предусмотрен.
8.

Возможности продолжения образования вы пускника

Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего
звена

по

специальности

09.02.07

Информационные

системы

и

программирование подготовлен:
• к освоению основной профессиональной образовательной программы
высшего профессионального образования;
• к освоению основной профессиональной образовательной программы
высшего образования по родственной специальности в ускоренные сроки.

