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1. Общие положения 

1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

ГБОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, график учебного 

процесса и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» в редакции Федерального закона № 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

среднего профессионального образования (далее – СПО), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 804 от 28 июля 2014 г, 

зарегистрированный Министерством юстиции (рег. № 33733 от 21.08.2014 г.) 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 413 от 17 мая 2012 г., зарегистрированный Министерством 

юстиции (рег. № 24480 от 07.06.2012 г.);  

- приказ    Минобрнауки    РФ    «Об    утверждении    Перечня профессий и 

специальностей среднего профессионального образования» рег. №1199 от    29.10.2013    

(зарегистрирован в Минюсте России рег. № 30861 от 26.12.2013 г.) (с изменениями и 

дополнениями ред. от 14.05.2014 г.); 

- приказ  Минобрнауки  РФ «Об  утверждении  Положения  о  практике  

обучающихся,  осваивающих  основные профессиональные      образовательные      

программы      среднего      профессионального образования» рег. №291   от  18.04.2013  

(зарегистрирован в Минюсте России рег. №28785 от 14.06.2013 г.); 

- приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» рег. № 464 от 14 июня 2013 г. (зарегистрирован в Минюсте 

России рег. № 29200 от 30.06.2013 г.) (с изменениями и дополнениями ред. от 22.01.2014 г.); 

 приказ Минобрнауки РФ «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» рег. № 31 от 22 января 2014 г. (зарегистрирован в 

Минюсте России рег. № 31539 от 07.03.2014 г.). 

 Устав государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Новозыбковский профессионально-педагогический 

колледж», утвержденный приказом департамента  образования и науки Брянской области   

№ 46-пр от 24 января 2012 г. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования (СПО) 
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1.3.1. Цель ППССЗ специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

ППССЗ имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствие с требованиями 

ФГОС СПО по данной специальности. 

Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по использованию 

различных методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного 

обеспечения компьютерных систем. 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

 

Образовательная база  

приема 

Наименование      

квалификации      

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения   

ППССЗ СПО базовой подготовки  

при очной форме получения образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

Техник - программист 2 года 10 месяцев 

на базе основного     

общего образования 

3 года 10 месяцев 

1.4. Требования к абитуриенту 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государственного 

образца: 

 аттестат об основном общем образовании; 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации 

программного обеспечения компьютерных систем. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 компьютерные системы; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

 первичные трудовые коллективы. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем; 

 разработка и администрирование баз данных; 

 участие в интеграции программных модулей; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин) 

3. Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) 

1. Техник - программист должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

2. Техник - программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

2.1. Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 
2.2. Разработка и администрирование баз данных. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

2.3. Участие в интеграции программных модулей. 

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне 

взаимодействия компонент программного обеспечения. 

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить   инспектирование  компонент программного продукта на 

предмет соответствия стандартам кодирования.  

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

2.4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ППССЗ специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

4.1. График учебного процесса 
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В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ППССЗ 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах по годам, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

График учебного процесса ППССЗ специальности 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах дан в Приложении 1. 

4.2. Учебный план специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах  

Учебный план определяет такие качественные и количественные характеристики 

ППССЗ СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах как: 

 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; 

 виды учебных занятий; 

 распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по 

семестрам; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной (итоговой) аттестации. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка студентов предполагает лекции, практические 

занятия, включая семинары, выполнение курсовых работ. Соотношение часов между 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой студентов составляет в целом по 

образовательной программе 50:50. Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.п. 

ППССЗ СПО специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ), математического и 

общего естественнонаучного (ЕН), профессионального (П); и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); производственная 

практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 

 государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда 

и возможностями продолжения образования. Дисциплины вариативной части определены 

образовательным учреждением в соответствии с потребностями работодателей. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 
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Учебный план специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

приведен в Приложении 2. 

4.3. Программы учебной и производственной практик  

Согласно п. 7.14. ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах практика является обязательным разделом ППССЗ. Она 

представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся. ФГОС СПО по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах предусматривает следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей. 

Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов, вырабатывают навыки профессиональной деятельности и 

способствуют комплексному формированию общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

4.3.1. Программы учебных практик 
При реализации ППССЗ специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах предусматривается прохождение учебной практики на базе колледжа с 

использованием кадрового и методического потенциала цикловых комиссий. 

Учебная практика предусмотрена графиком учебного процесса во втором семестре 2 

курса, первом и втором семестре 3 курса и первом семестре 4 курса в течение одиннадцати 

недель в рамках профессиональных модулей специальности. 

Целями учебной практики являются: 

 закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых дисциплин; 

 развитие и накопления специальных навыков, изучение и участие в решении 

отдельных задач по месту прохождения практики; 

 усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и интерпретации 

результатов проведенных практических исследований; 

 приобретение практических навыков в будущей профессиональной деятельности 

или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

 закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате освоения 

теоретических курсов; 

 выработать практические навыки  и способствовать комплексному формированию 

общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится в форме дифференцированного 

зачета на основании предоставляемых отчетов. 

4.3.2. Программа производственной практики 
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Производственная практика по профилю специальности предусмотрена графиком 

учебного процесса в первом и втором семестре 4 курса в течение четырнадцати недель в 

рамках профессиональных модулей специальности. Преддипломная практика 4 недели. 

Производственная практика проводится на предприятиях, организациях, учреждениях 

независимо от их организационно-правовых форм. 

Цель производственной практики: 

 непосредственное участие студента в деятельности организации; 

 закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебной 

практики; 
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 приобретение профессиональных умений и навыков; 

 приобщение студента к социальной среде организации с целью приобретения 

социально-личностных компетенций, необходимых для работы в профессиональной 

сфере; 

 сбор необходимых материалов для написания выпускной квалификационной работы. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета на основании предоставленных отчетов и отзывов с мест 

прохождения практики. 

5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

5.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 09.02.03 Программное обеспечение в 

компьютерных системах обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей). 

Преподаватели  имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза 

в 3 года. 

Доля штатных преподавателей, реализующих дисциплины и модули 

профессионального цикла составляет 100%. 

 



 

 

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по ППССЗ СПО специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

N 

п/п 

Наименование дисциплин в 

соответствии с учебным  

планом 

Обеспеченность педагогическими работниками 

Фамилия  И.О., 

должность по штатному 

расписанию, квалификационная 

категория 

Какое образовательное 

учреждение  

профессионального 

образования  окончил, 

квалификация по диплому 

Ученая 

степень и 

ученое  

(почетное) 

звание 

Стаж научно-

педагогической 

работы 

Сроки и место 

повышения 

квалификации, 

стажировки 

Условия  

привлечения к 

трудовой 

деятельности  

(штатный, 

совместитель, 

иное) 

всего 

в т.ч. 

педагоги

ческой 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Русский язык 

 Сычев Анатолий 

Иванович, преподаватель 

русского языка и 

литературы, высшая к/к 

Новозыбковский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

не имеет 39л. 

5м. 

39л. 

5м. 

17.10.2011 г. 

Департамент 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Брянской 

области;  

07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ; 

стажировка 

01.10.-

19.12.2014 

СОШ №4 

штатный 

2. Литература 

 Сычев Анатолий 

Иванович, преподаватель 

русского языка и 

литературы, высшая к/к 

Новозыбковский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

не имеет 39л. 

5м. 

39л. 

5м. 

17.10.2011 г. 

Департамент 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

штатный 
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школы Брянской 

области;  

07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ; 

стажировка 

01.10.-

19.12.2014 

СОШ №4 

3. Иностранный язык 

Богданова Валентина 

Александровна, 

преподаватель английского 

языка, высшая к/к 

Новозыбковский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

английского и 

немецкого языка 

средней школы 

не имеет 41г. 

4м. 

22г. 4м. 17.01.-

26.01.2008 г. 

БИПКРО 

штатный 

4. Иностранный язык 

Петрова Оксана 

Анатольевна, 

преподаватель немецкого 

языка, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

немецкого языка  

не имеет 18л. 

4м. 

18л. 

4м. 

стажировка 

02-

12.06.2013; 

07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ 

штатный 

5. История 

Таранова Лилия 

Федоровна, преподаватель 

истории, обществознания, 

права, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, 

обществоведения, 

английского языка 

не имеет 31г. 

4м. 

31г. 4м. 18.11.-

29.11.2013 

БИПКРО 

штатный 

6. Обществознание 

Таранова Лилия 

Федоровна, преподаватель 

истории, обществознания, 

права, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, 

не имеет 31г. 

4м. 

31г. 4м. 18.11.-

29.11.2013 

БИПКРО 

штатный 
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обществоведения, 

английского языка 

7. Химия 

Титоренко Светлана 

Васильевна, преподаватель 

химии, первая к/к  

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

биологии и химии 

не имеет 17л. 

4м. 

17л. 

4м. 

07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ; 

стажировка 

15-24.09.2014 

БГУ 

штатный 

8. Биология 

Горбачева Марина 

Викторовна, преподаватель 

биологии, первая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

биологии, педагог-

психолог  

не имеет 4 г. 

4м. 

4г. 4м. 07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ; 

стажировка 

06-15.10.2014 

БГУ 

штатный 

9. Физическая культура 

Силенок Валентин 

Валентинович, 

преподаватель физической 

культуры, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

физической культуры  

не имеет 18 л. 18 л. 28.10.-

08.11.2013 

БИПКРО 

штатный 

10. Физическая культура 

Бавкунов Анатолий 

Васильевич, преподаватель 

физической культуры, 

высшая к/к 

Гомельский 

государственный 

университет, учитель 

физической культуры  

не имеет 48л. 

4м. 

43г. 4м. 17.01.-

26.01.2008 

БИПКРО 

штатный 

11. 
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Сизов Сергей Валерьевич, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

биологии 

не имеет 47л. 

2м. 

38л. 

6м. 

20.08.-

01.09.2012 

РАНХГС при 

ПРФ;  

17-28.11.2014 

БИПКРО  

штатный 

12. Математика 

Белькова Наталья 

Петровна, преподаватель 

математики, высшая к/к 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

математики  

не имеет 19л. 

11м. 

19л. 

11м. 

07.04.-

30.05.2014 

ФГАОУ ВПО 

МФТИ 

штатный 
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13. Физика 

Ахтанин Петр Игоревич, 

мастер производственного 

обучения, без к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

информатики  

не имеет 0л. 

4м. 

0л. 4м. стажировка 

15-26.09.2014 

Отдел 

образования 

штатный 

14. Информатика 

Приходько Татьяна 

Васильевна, преподаватель 

информатики, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

математики и 

информатики  

не имеет 18л. 

4м 

18л. 4м 02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО; 

стажировка 

09-17.01.2014 

ОАО НМЗ 

штатный 

15. Основы философии 

Пысина Наталья Ивановна, 

преподаватель истории, 

обществознания, высшая 

к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории и английского 

языка  

не имеет 31г. 

4м. 

31г. 4м. 18.11.-

29.11.2013 

БИПКРО 

штатный 

16. История 

Пысина Наталья Ивановна, 

преподаватель истории, 

обществознания, высшая 

к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории и английского 

языка  

не имеет 31г. 

4м. 

31г. 4м. 18.11.-

29.11.2013 

БИПКРО 

штатный 

17. Иностранный язык 

Байкарова Наталия 

Александровна, 

преподаватель английского 

языка, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

немецкого и 

английского языков  

не имеет 10л. 

10м. 

10л. 

10м. 

07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ; 

стажировка 

01-14.07.2014 

ОАО НМЗ 

штатный 

18. Иностранный язык 

Переклад Виктор 

Иванович, преподаватель 

немецкого языка, высшая 

к/к 

Новозыбковский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

немецкого и 

английского языков  

Почётное 

звание 

«Заслуже

нный 

учитель 

школы 

РФ» 

43г. 

4м. 

43г. 4м. 17.01.-

26.01.2008 г. 

БИПКРО 

штатный 
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19. Физическая культура 

Силенок Валентин 

Валентинович, 

преподаватель физической 

культуры, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

физической культуры  

не имеет 18 л. 18 л. 28.10.-

08.11.2013 

БИПКРО 

штатный 

20. 
Русский язык и культура 

речи 

 Сычев Анатолий 

Иванович, преподаватель 

русского языка и 

литературы, высшая к/к 

Новозыбковский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

русского языка и 

литературы средней 

школы 

не имеет 39л. 

5м. 

39л. 

5м. 

17.10.2011 г. 

Департамент 

общего и 

профессионал

ьного 

образования 

Брянской 

области;  

07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ; 

стажировка 

01.10.-

19.12.2014 

СОШ №4 

штатный 

21. Социальная психология 

Селезнева Жанна 

Олеговна, преподаватель 

психологии, высшая к/к 

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 

психолог-дефектолог  

не имеет 21г. 

4м. 

21г. 4м. 07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ 

штатный 

22. 
Элементы высшей 

математики 

Белькова Наталья 

Петровна, преподаватель 

математики, высшая к/к 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, 

преподаватель 

математики  

не имеет 19л. 

11м. 

19л. 

11м. 

07.04.-

30.05.2014 

ФГАОУ ВПО 

МФТИ 

штатный 

23. 
Элементы 

математической логики 

Шклярова Татьяна 

Васильевна, преподаватель 

информатики, без к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

математики и 

информатики 

не имеет 11л. 

4м. 

11л. 

4м. 

07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ 

штатный 
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24. 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Саросек Светлана 

Валерьевна, преподаватель 

информатики, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики и 

информатики  

 

не имеет 18л. 

2м. 

18л. 

2м. 

02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО; 

стажировка 

02-13.06.2014 

ОСЗН 

штатный 

25. Математические методы 

Саросек Светлана 

Валерьевна, преподаватель 

информатики, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики и 

информатики  

не имеет 18л. 

2м. 

18л. 

2м. 

02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО; 

стажировка 

02-13.06.2014 

ОСЗН 

штатный 

26. Численные методы 

Саросек Светлана 

Валерьевна, преподаватель 

информатики, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики и 

информатики  

не имеет 18л. 

2м. 

18л. 

2м. 

02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО; 

стажировка 

02-13.06.2014 

ОСЗН 

штатный 

27. 
Экологические основы 

природопользования 

Титоренко Светлана 

Васильевна, преподаватель 

химии, первая к/к  

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

биологии и химии 

не имеет 17л. 

4м. 

17л. 

4м. 

07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ; 

стажировка 

15-24.09.2014 

БГУ 

штатный 

28. Операционные системы 

Афонин Александр 

Николаевич, преподаватель 

информатики, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

математики и физики  

не имеет 7 л. 

4м. 

7 л. 4м. 02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО  

штатный 

29. 
Архитектура 

компьютерных систем 

Афонин Александр 

Николаевич, преподаватель 

информатики, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

математики и физики  

не имеет 7 л. 

4м. 

7 л. 4м. 02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО  

штатный 

30. Технические средства Бычков Михаил Брянский не имеет 22 г. 22 г. стажировка штатный 



 

 

15 

Федорович, преподаватель 

информатики, без к/к 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики и 

информатики  

20.10.-

20.11.2014 

ОСЗН 

31. 
Информационные 

технологии 

Дятлов Игорь Николаевич, 

преподаватель 

информатики, физики, 

высшая к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

математики, физики, 

информатики и ВТ 

средней школы 

не имеет 20л 

4м 

20л 4м 02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО 

штатный 

32. 
Основы 

программирования 

Саросек Сергей 

Михайлович, 

преподаватель 

информатики, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики и 

информатики  

не имеет 18л. 

1м. 

18л. 

1м. 

02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО; 

стажировка 

18-29.08.2014 

ОСЗН  

штатный 

33. Основы экономики 

Горбачев Сергей 

Николаевич, преподаватель 

истории, экономики, 

высшая к/к  

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

истории, 

обществознания и 

советского права  

не имеет 29 л. 26л. 

10м 

18.11.-

29.11.2013 

БИПКРО; 

25-27.03.2014 

БИПКРО 

штатный 

34. Теория алгоритмов 

Шклярова Татьяна 

Васильевна, преподаватель 

информатики, без к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

математики и 

информатики 

не имеет 11л. 

4м. 

11л. 

4м. 

07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ 

штатный 

35. 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Сизов Сергей Валерьевич, 

преподаватель-организатор 

ОБЖ, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

не имеет 47л. 

2м. 

38л. 

6м. 

20.08.-

01.09.2012 

РАНХГС при 

ПРФ;  

штатный 
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биологии 17-28.11.2014 

БИПКРО  

36. Менеджмент 

Шаповалова Татьяна 

Александровна, 

преподаватель педагогики, 

высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, степень 

магистра педагогика  

не имеет 11л. 

11м. 

11л. 

11м. 

17.01.-

26.01.2008 

БИПКРО 

штатный 

37. 
Системное 

программирование 

Милютин Александр 

Юрьевич, преподаватель 

информатики, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

математики и 

информатики  

не имеет 18л. 

4м 

18л. 

4м. 

02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО; 

стажировка 

08-18.07.2014 

ОСЗН  

штатный 

38. 
Компьютерный 

английский 

Байкарова Наталия 

Александровна, 

преподаватель английского 

языка, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

немецкого и 

английского языков  

не имеет 10л. 

10м. 

10л. 

10м. 

07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ; 

стажировка 

01-14.07.2014 

ОАО НМЗ 

штатный 

39. 
Интернет-технологии на 

английском языке 

Байкарова Наталия 

Александровна, 

преподаватель английского 

языка, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

немецкого и 

английского языков  

не имеет 10л. 

10м. 

10л. 

10м. 

07-18.04.2014 

ФГБОУ ВПО 

БГУ; 

стажировка 

01-14.07.2014 

ОАО НМЗ 

штатный 

40. 
Информационные 

системы и сети 

Милютин Александр 

Юрьевич, преподаватель 

информатики, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

математики и 

информатики  

не имеет 18л. 

4м 

18л. 

4м. 

02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО; 

стажировка 

08-18.07.2014 

ОСЗН  

штатный 

41. Работа в среде Linux 

Бычков Михаил 

Федорович, преподаватель 

информатики, без к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

не имеет 22 г. 22 г. стажировка 

20.10.-

20.11.2014 

ОСЗН 

штатный 
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математики и 

информатики  

42. 

Технология разработки 

программного 

обеспечения 

Афонина Анна Павловна, 

преподаватель 

информатики, первая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

информатики   

не имеет 6 л. 

4м. 

6 л. 4м.  штатный 

43. 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

Афонина Анна Павловна, 

преподаватель 

информатики, первая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

информатики   

не имеет 6 л. 

4м. 

6 л. 4м.  штатный 

44. 
Документирование и 

сертификация 

Афонина Анна Павловна, 

преподаватель 

информатики, первая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

информатики   

не имеет 6 л. 

4м. 

6 л. 4м.  штатный 

45. 
Пакеты прикладных 

программ 

Приходько Татьяна 

Васильевна, преподаватель 

информатики, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

математики и 

информатики  

не имеет 18л. 

4м 

18л. 4м 02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО; 

стажировка 

09-17.01.2014 

ОАО НМЗ 

штатный 

46. 

Конфигурирование, 

администрирование и 

программирование в 

системе 1 С: 

Предприятие 

Афонин Александр 

Николаевич, преподаватель 

информатики, высшая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

математики и физики  

не имеет 7 л. 

4м. 

7 л. 4м. 02.04.-

13.04.2012 

БИПКРО  

штатный 

47. 
Охрана труда и техника 

безопасности 

Бычков Михаил 

Федорович, преподаватель 

информатики, без к/к 

Брянский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

математики и 

информатики  

не имеет 22 г. 22 г. стажировка 

20.10.-

20.11.2014 

ОСЗН 

штатный 

48. 

Технология создания и 

обработки и публикации 

цифровой 

Афонина Анна Павловна, 

преподаватель 

информатики, первая к/к 

Брянский 

государственный 

университет, учитель 

не имеет 6 л. 

4м. 

6 л. 4м.  штатный 
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мультимедийной 

информации 

информатики   

 

 

 

 



 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса 

Реализация ППССЗ специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания. 

 5.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя  

кабинеты: социально-экономических дисциплин; иностранного языка; 

математических дисциплин; стандартизации и сертификации; экономики и менеджмента; 

социальной психологии; безопасности жизнедеятельности; лаборатории: технологии 

разработки баз данных; системного и прикладного программирования; 

инфокоммуникационных систем; полигоны вычислительной техники и учебных баз 

практики;. тренажерный зал; спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; место для стрельбы; актовый зал, библиотеку (имеющую 

рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и 

Интернет), компьютерные классы. При использовании электронных изданий учреждение 

обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом 

в компьютерном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых 

дисциплин. Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией и доступ к современным профессиональным базам 

данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

6. Характеристика среды колледжа, обеспечивающие развитие общих и 

профессиональных компетенций выпускников 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые 

для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, 

способствующая развитию воспитательного компонента образовательного процесса, 

включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе 

общественных организаций, спортивных секциях и творческих кружках. 

Приоритетными направлениями в деятельности образовательного учреждения 

являются: гражданско-патриотическое, духовно-нравственное, физическое воспитании, 

формирование основ здорового образа жизни обучающихся.  

Основные направления воспитательной работы и дополнительного образования 

обучающихся, реализующиеся в ГБОУ СПО «Новозыбковский профессионально-

педагогический колледж»: 

- организация досуга и дополнительное образование детей и молодежи; 

- участие в разнонаправленных областных и городских мероприятиях обучающихся; 

- работа с вокальным и танцевальным ансамблем колледжа, которые являются 

постоянными участниками областных, городских и внутриколледжных мероприятий; 

- работа по профилактике преступлений, совершаемых несовершеннолетними; 

- создание здоровье сберегающей среды. Неотъемлемой составляющей работы по 

сохранению здоровья обучающихся является организация отдыха и оздоровления в 

каникулярный период; 

- оказание комплексной психологической, педагогической и социальной помощи и 

поддержки студентам, педагогам, родителям; 
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- проведение единых классных часов по различной тематике: о социализации 

личности, о профилактике девиантного поведения и т.п.; 

- проведение работы по развитию студенческого самоуправления, где решаются 

задачи по формированию у обучающихся навыков трудовой и учебной дисциплины; 

профилактики противоправного поведения, повышения роли студенческих коллективов в 

организации быта. Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого 

самоуправления и активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой 

деятельности с администрацией города, спортивными организациями, образовательными 

учреждениями и средствами массовой информации. Взаимодействия осуществляются на 

основе планов совместных мероприятий и разовых договоренностей. 

Особое внимание уделяется формированию среди обучающихся основ 

гражданственности, развитию детского общественного движения. В этой связи в колледже 

активно действует Совет учащихся, который создан в ноябре 2012 года и проводит 

организаторскую, волонтерскую работу. 

На постоянном контроле воспитательной службы колледжа вопросы социальной 

защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данной категории детей 

было обеспечено первоочередное зачисление для обучения по избранной ими специальности. 

Все они обеспечены общежитием колледжа бесплатно. Таким детям постоянно оказывается 

психологическая помощь. 

Систематически ведется работа спортивных секций: волейбол, баскетбол, настольный 

теннис, футбол. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися ППССЗ специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах. В соответствии с ФГОС СПО специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах (п. 8.1.) оценка качества освоения обучающимися ППССЗ включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 

обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка уровня овладения компетенциями. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 

Текущий контроль знаний осуществляется в соответствии с рабочими программами 

дисциплин и профессиональных модулей. 

Знания и умения выпускников определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «зачтено», которые указываются в приложении к диплому о среднем 

профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  

В зачетных книжках – «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Конкретные формы и процедуры промежуточной аттестации доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме экзаменов и 

зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится во время 

сессий, которыми заканчивается каждый семестр. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей дисциплины. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации 

студентов СПО по очной форме получения образования не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов – 10, не считая физической культуры. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППССЗ специальности 09.02.03 Программирование в 
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компьютерных системах (текущая и промежуточная аттестация) колледж создает и 

утверждает фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации и позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Эти фонды включают контрольные вопросы и типовые задания для практических 

занятий, контрольных работ, зачетов и экзаменов; тесты; примерную тематику курсовых 

работ, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 

ГБОУ СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж»  создает 

условия для максимального приближения программ текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности. В связи с этим  кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются преподаватели, читающие смежные дисциплины и 

потенциальные работодатели. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников ППССЗ специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускника образовательного учреждения среднего профессионального 

образования является обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах в полном объеме. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождение практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа), тематика которой соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определены Положением о выпускной квалификационной работе в ГБОУ СПО  

«Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам СПО, 

утвержденного федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, определенного в соответствии с «Законом об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ. 

8. Возможности продолжения образования выпускника 
Выпускник, освоивший, ППССЗ 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах готов к освоению основной профессиональной образовательной программы 

высшего профессионального образования; 

 к освоению основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования по соответствующей специальности в сокращенные сроки. 

 

 

 

 

Разработчик программы заместитель директора по УР                       А.И.Дорошенко
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Приложение 1. 

Специальность 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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           УТВЕРЖДАЮ:   

И.о. директора  ГБОУ СПО НППК  

_____________ А. Е. Дыбина       

«26» мая 2014 г. 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования 

государственного бюджетного образовательного учреждения   

 среднего профессионального образования 

  «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж» 

по  специальности среднего профессионального образования  

09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

базовый уровень подготовки 

  

 

 

Квалификация: техник-программист  

Форма обучения – очная 

нормативный срок обучения – 3 года и 10 мес. 

на базе основного общего образования 

профиль получаемого профессионального образования -   

технический профиль 
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1. Пояснительная записка 

1.1.   Нормативная база реализации 

ППССЗ ОУ 
1. Настоящий учебный план государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования "Новозыбковский 
профессионально-педагогический колледж" (далее - Учреждение) разработан на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности среднего профессионального образования (далее–СПО) 
230115 Программирование в компьютерных системах, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№696 от 23 июня 2010г., утв. Министерством юстиции (№18057 от 
04.08.2010г.); Федерального государственного образовательного стандарта 
(далее - ФГОС) по специальности среднего профессионального 
образования (далее - СПО) 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах (приказ Министерства образования и науки РФ №804 от 28июля 
2014г.); 
и на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ с учетом профиля 

получаемого профессионального образовании. 
Код специальности приводится в соответствие с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 октября 2013 года № 1199, зарегистрированным 
Министерством юстиции РФ № 30861 от 26 декабря 2013 года «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования». 

Основу разработки учебного плана и нормативной базы реализации ППССЗ ОУ 
также составили следующие документы: 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ; 
3. Закон Брянской области «Об образовании в Брянской области» от 08 
августа 2013 года; 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 
230115 Программирование в компьютерных системах (приказ 
Министерства образования и науки РФ №696 от 23 июня 2010г.);  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее - ФГОС) 
по специальности среднего профессионального образования (далее - СПО) 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (приказ 
Министерства образования и науки РФ №804 от 28июля 2014г.); 

6. Устав ГБОУ СПО "Новозыбковский профессионально - педагогический 
колледж"; 
7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

8. Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 "Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
охраны здоровья обучающихся, воспитанников"; 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 
апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о практике 
обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования»; 

10. Рекомендации по реализации образовательной программы среднего 
(полного) общего образования в образовательных учреждениях 
начального профессионального и среднего профессионального 
образования в соответствии с Федеральным базисным учебным планом и 
примерными учебными планами для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 
письмо Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180, с изменениями от 
20.08.2008 № 241; 



 

 

25 

11. Разъяснения ФГУ «ФИРО» по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального 
профессионального образования и среднего профессионального 
образования, 2011 год; 

12. Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 
образования в пределах освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования  на базе основного общего образования с 
учетом требований ФГОС и профиля получаемого профессионального 
образования, одобрены  Научно-методическим советом Центра 
профессионального образования ФГАУ «ФИРО», Протокол № 1 от 10 
апреля 2014 года; 

13. Приказ Минобрнауки России от 20.08.2008 г. №241 «О внесении изменений 
в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 
программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 
образования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования», вносящего поправки в 
БУП-2004 в части увеличения времени на изучение ОБЖ на базовом 
уровне с 35 час. до 70 час. 

14. Действующие нормативно-правовые акты, в т. ч. региональные, 
регламентирующие организацию учебного процесса в Учреждении. 

 1.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

В соответствии с настоящим учебным планом и календарным учебным 
графиком учебный год начинается с 1 сентября каждого учебного года. 

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. 

Продолжительность учебных занятий - 45 минут. Занятия проводятся в группах 

и подгруппах. Лабораторные и практические занятия по дисциплинам:  

операционные системы, архитектура компьютерных систем, основы 

программирования, технические средства информатизации, элементы высшей 

математики, теория вероятности и математическая статистика, информатика и 

МДК: системное программирование, прикладное программирование, 

информационные системы и сети, технология разработки и защиты баз данных, 

технология разработки программного обеспечения, пакеты прикладных 

программ, инструментальные средства разработки программного обеспечения, 

технология создания, обработки и публикации цифровой мультимедийной 

информации  проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет 

не менее 8 человек. Занятия по дисциплине «Иностранный язык» и «Физическая 

культура»  проводятся в подгруппах, если наполняемость каждой составляет не 

менее 13-12 человек. 
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) работы по освоению основной профессиональной об-
разовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки при 
очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 
неделю. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 
программы должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию обучающихся. Текущий контроль знаний 
осуществляется преподавателем самостоятельно по пятибалльной шкале. По 
выбору преподавателя возможно использование рейтинговых и/или 
накопительных систем оценивания. Формы и методы контроля, контрольно-
измерительные материалы описываются в рабочих программах дисциплин и 
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профессиональных модулей. Конкретные формы и процедуры текущего 
контроля знаний по каждой дисциплине и профессиональному модулю 
разрабатываются Учреждением самостоятельно. 

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный 
год, в том числе в период реализации среднего общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования. Консультации к 
экзаменам, государственной итоговой аттестации проводятся по расписанию, 
составленному учебной частью. Предусмотрены различные формы про ведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные). Даты и 
время индивидуальных консультаций определяет преподаватель 
самостоятельно, с учетом загруженности обучающихся.  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 
недель, в т.ч. не менее двух недель в зимний период (с 29 декабря по 11 января 
каждого учебного года). 

Ежегодно в целях постоянной актуализации содержания ППССЗ 

осуществляется пересмотр содержания учебных планов в связи с изменением 

региональной ситуации, запросами работодателей, новыми научными 

достижениями, необходимостью адаптации к рынку труда по данной 

специальности. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены 2 часа 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах и секциях.  

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на 

изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний. 

Видом учебной работы рассматривается выполнение курсового проекта 

(работы)    по профессиональному модулю «Участие в интеграции программных 

модулей» в МДК «Технология разработки программного обеспечения» и 

реализуется в пределах времени, отведенного на его изучение. 

    ППССЗ  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

общего гуманитарного и социально-экономического; 

математического и общего естественнонаучного;   

профессионального;   

и разделов:  учебная практика;  производственная практика (по профилю 

специальности);  производственная практика (преддипломная);  промежуточная 

аттестация;  государственная  итоговая аттестация (подготовка и защита 

выпускной квалификационной работы).  

Обязательным разделом ППССЗ является практика. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная (11 

недель) и производственная (18 недель).  Производственная практика состоит из 

двух этапов: практики по профилю специальности (14 недель) и преддипломной 

практики (4 недели). Учебная и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей  и  реализовываются как 

концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. Объем 
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времени, отведенный на учебную практику, используется на следующие виды 

практики: Проектирование и разработка системного и прикладного ПО – 2 

недели, Проектирование и обслуживание информационных систем и сетей. 

Технология разработки и защиты баз данных – 2 недели, Технология разработки 

и защиты баз данных. Работа с операционной системой Linux – 2 недели, 

Технология разработки ПО – 1 неделя, Инструментальные средства разработки 

ПО – 1 неделя, Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин» – 3 недели. 
Преддипломная практика проводится на выпускном курсе после 

завершения теоретической и практической подготовки. 

После окончания программы практики предполагается определенная 

отчетность, установленная программами по каждому виду практики. Все виды 

производственной практики проводятся в учреждениях соответствующего  

профиля.  Аттестация по итогам производственной практики проводится с 

учетом результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, составляет не 

более 1 недели в семестр. Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующего модуля или 

дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе 

промежуточной аттестации студентов не превышает 8, зачетов и 

дифференцированных зачетов-10, без учета физической культуры.  

1.3. Общеобразовательный цикл 

Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 

увеличивается на 52 недели (1год) из расчета: теоретическое обучение (при 

обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 39 недель; промежуточная 

аттестация - 2 недели; каникулярное время -11 недель. Общеобразовательный 

цикл ППССЗ сформирован в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Рекомендациями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ среднего профессионального образования, 

формируемых на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования. За основу принят 

технический  профиль. Подготовка по дисциплинам общеобразовательного 

цикла осуществляется в соответствии с федеральными базисными учебными 

планами и примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (ут-

верждены приказом Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312 в 

редакции приказа Минобрнауки России от 20.08.08. № 241).  Обучающиеся 

изучают общеобразовательные дисциплины на первом и втором курсах обу-

чения, в том числе одновременно с изучением обучающимися курсов, дисциплин 
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(модулей) гуманитарной и социально-экономической направленности 

(профиля), общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин 

(модулей). 

      

Всего в общеобразовательном цикле изучается 12 дисциплин. На 

профильном уровне изучаются математика, физика, информатика, остальные 

дисциплины изучаются на базовом  уровне. 

Продолжение освоения ФГОС  среднего общего образования происходит за 

счет  изучения разделов и тем учебных дисциплин таких циклов ППССЗ «Общие 

гуманитарные и социально-экономические дисциплины» (основы философии, 

история, иностранный язык и др.), «Математические и общие 

естественнонаучные дисциплины» (математика и информатика), а также 

отдельных  дисциплин профессионального цикла. 

Освоение программы среднего общего образования завершается 

промежуточной аттестацией, которая проводится в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов.  

Два экзамена – русский язык и математика, являются обязательными, один 

– информатика выбираются Учреждением самостоятельно. 

1.4. Формирование вариативной части ППССЗ 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной 

программы по циклам   составляет 2124 часа, вариативная часть – 900 часов. 166 

часов вариативной части использовано на цикл ОГСЭ, из которых по 10 часов  

на увеличение  объёма времени на дисциплины "Иностранный язык" и   

"Физическая культура",   8 часов  -  на "Основы философии",   68 часов 

отведено на дисциплину "Русский язык и культура речи", 70 часов на 

дисциплину "Социальная психология", включённые в учебный план учебным 

заведением самостоятельно. Увеличение объёма учебного времени на 

"Иностранный язык" и на "Физическая культуру",  связано с тем, что на  5 

недель удлинилось теоретическое обучение, так как   5 недель практики 

рассредоточены. 252часа использованы на цикл ЕН. В этот цикл за счёт 

вариативной части включены дисциплины: "Математические методы"-84 

часов, "Численные методы"- 84 часа, "Экологические основы 

природопользования"- 51 час, 33 часа использованы на увеличение  объёма 

времени на обязательные дисциплины цикла. 119 часов использованы на цикл 

"Общепрофессиональные дисциплины". В этот цикл за счёт вариативной части 

включены дисциплины: "Менеджмент"-56часов, "Основы учебно-

исследовательской деятельности"- 33 часа, 30 часов использованы на 

увеличение  объёма времени на обязательные дисциплины цикла. 363 часа 

использованы на увеличение объёма времени, отведенного  на 

профессиональные модули. В ПМ.01  за счёт вариативной части включены МДК  

"Компьютерный английский"- 32 часа и "Интернет–технологии на английском 

языке"-74 часа, в ПМ.02  за счёт вариативной части включен МДК  "Работа в 

среде Linux"- 32 часа. Обязательная часть циклов ППСЗ реализуется в 

обязательном порядке, выбор дисциплин при наполнении содержания 

вариативной части осуществляется с учетом требований работодателей, 

достижений науки и практики, по принципу дополнения, расширения и 

углубления содержания дисциплин инвариантной части  циклов, а также 

профилирования в профессиональной сфере. 
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1.5. Порядок аттестации обучающихся 
  Оценка качества освоения ППССЗ включает следующие виды  аттестации: 

текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию, государственную 
итоговую аттестацию и проводятся в двух направлениях: уровень освоения 
дисциплины и уровень приобретенных компетенций. Для юношей 
предусматривается оценка результатов освоения основ военной службы. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает систематический 
мониторинг качества получаемых обучающимися знаний и практических 
навыков по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам учебного плана, а 
также результатов самостоятельной работы. Текущий контроль проводится в 
пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную 
дисциплину, профессиональный модуль как традиционными, так и 
инновационными методами. Методы текущего контроля выбираются 
преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины, 
междисциплинарного курса, сформированных профессиональных и общих 
компетенций. 

В соответствии со ст.58 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ освоение всего объема 
учебной дисциплины, профессионального модуля (междисциплинарного курса, 
учебной и производственной практики в составе профессионального модуля) 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в 
формах, определенных учебным планом. Все формы промежуточной аттестации 
указаны в столбце 3 в последовательности их применения (по семестрам 
изучения); если в некоторых семестрах промежуточная аттестация не 
предусмотрена, знаком «-» фиксируется факт ее отсутствия. 

По учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам, которые 

осваиваются в течение нескольких семестров, учет учебных достижений 

обучающихся проводится при помощи различных форм текущего контроля. Для 

оценки результатов освоения ППССЗ используются накопительные и 

рейтинговые системы оценивания. В соответствии с   Положением о текущем 

контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ СПО 

"Новозыбковский профессионально-педагогический колледж" совокупность  

оценок по текущему контролю успеваемости является основой семестровой 

аттестации по дисциплинам, междисциплинарным курсам, не вынесенным на 

промежуточную аттестацию.  Формы и процедуры текущего контроля знаний, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются Учреждением самостоятельно и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. По каждому 

профессиональному модулю проводится квалификационный экзамен. По 

междисциплинарным курсам, включенным в ПМ 03, в седьмом семестре 

проводится комплексный экзамен. В восьмом семестре по дисциплинам 

численные методы и математические методы проводится комплексный 

дифференцированный зачет, по дисциплинам основы экономики и правовое 

обеспечение профессиональной деятельности также  проводится комплексный 

дифференцированный зачет. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются Учреждением 
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самостоятельно, а для государственной  итоговой  аттестации – 

разрабатываются и утверждаются Учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

   Учреждением создаются условия для максимального приближения 

программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их 

будущей профессиональной деятельности. Промежуточная аттестация проходит 

в устной, письменной и комбинированной формах. Организация и проведение 

экзаменационной сессии осуществляется в соответствии с Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ 

СПО «Новозыбковский профессионально-педагогический колледж».  

Необходимым условием допуска к государственной  итоговой  аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов и т.п., творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики и т.д. 

Государственная  итоговая  аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). 

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы определяются образовательным 

учреждением на основании действующего Положения о государственной 

итоговой аттестации выпускников по программам СПО.  Продолжительность  

работы ГИА составляет 6 недель.  
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 39 0 0 0 2 0 11 52 

II курс 34 5 0 0 2 0 11 52 

III курс 25 5 10 0 2 0 10 52 

IV курс 25 1 4 4 1 6 2 43 

Всего 123 11 14 4 7 6 34 199 
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3. План учебного процесса  
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16 

  

О.00 Общеобразовательный цикл 1/9/4 2104 700 1404 898 506  510 652 112 130     

ОДБ                 

ОДБ.01 Русский язык  -/-/ -/ Э 117 39 78 70 8  17 22 16 23     

ОДБ.02 Литература -/ДЗ 175 58 117 117   51 66       

ОДБ.03 Иностранный язык -/ДЗ 117 39 78   78  34 44       

ОДБ.04 История -/ДЗ 175 58 117 117   51 66       

ОДБ.05 Обществознание -/ДЗ 175 58 117 117   51 66       

ОДБ.06 Химия -/ДЗ 117 39 78 64 14  34 44       

ОДБ.07 Биология -/ДЗ 117 39 78 78   34 44       

ОДБ.08 Физическая культура З/ДЗ 175 58 117   117  51 66       

ОДБ.09 Основы безопасности жизнедеятельности -/ ДЗ 105 35 70 22 48  34 36       

ОДП                 

ОДП.01 Математика   -/ Э-/Э 435 145 291 218 73  68 88 64 71     

ОДП.02 Физика -/-/-/ДЗ 253 84 168 95 73  34 66 32  36     
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ОДП.03 Информатика   -/ Э 143 48 95   95  51 44       

ПП Профессиональная подготовка 5/32/11 4537 1513 3024 1620 1384 20 102 140 464 518 480 420 396 504 

ОГСЭ 
Общий гуманитарный и социально-

экономический цикл 
5/5/- 898 300 598 226 372  17 22 128 85 64 56 44 182 

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 74 18 56 56           56 

ОГСЭ.02 История ДЗ 62 14 48 48      48      

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
-/-/-/-/-

/ДЗ 
228 50 178   178    32 36 32 28 22 28 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
З/З/З/З/З/

ДЗ 
356 178 178   178    32 36 32 28 22 28 

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи -/-/-/ДЗ 92 24 68 68    17 22 16 13     

ОГСЭ.06 Социальная психология ДЗ 86 16 70 54 16         70 

ЕН 
Математический и общий естественнонаучный 

цикл 
-/5/1 809 269 540 366 174  51 66 64 55 80 56  168 

ЕН.01 Элементы высшей математик -/-/ДЗ 251 84 167 99 68    64 55 48    

ЕН.02 Элементы математической логики Э 98 32 66 44 22   66       

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика -/ДЗ 132 44 88 60 28      32 56   

ЕН.04 Математические методы  ДЗк 126 42 84 56 28          84 

ЕН.05 Численные методы ДЗк 126 42 84 56 28         84 

ЕН.06 Экологические основы природопользования ДЗ 76 25 51 51    51        

П.00 Профессиональный цикл   -/22/11 2830 944 1886 1028 838 20 34 52 272 378 336 308 352 154 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   -/8/4 1258 419 839 541 298   52 272 144 32 42 143 154 

ОП.01 Операционные системы Э/ДЗ 177 59 118 50 68    64 54     

ОП.02 Архитектура компьютерных систем Э 120 40 80 48 32    80      

ОП.03 Технические средства информатизации -/ДЗ 129 43 86 64 22       42 44  

ОП.04 Информационные технологии ДЗ 72 24 48 16 32    48      

ОП.05 Основы программирования -/-/Э 279 93 186 66 120    64 90 32    

ОП.06 Основы экономики ДЗк 84 28 56 56            56 

ОП.07 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ДЗк 63 21 42 42           42 

ОП.08 Теория алгоритмов Э 99 33 66 66          66  

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности ДЗ/ДЗ 102 34 68 68     52 16        

ОП.10 Менеджмент ДЗ 84 28 56 46 10         56 

ОП.11 Основы учебно-исследовательской деятельности ДЗ 49 16 33 19 14        33  

ПМ.00 Профессиональные модули -/14/8 1572 525 1047 487 540 20 34   234 304 266 209  

ПМ.01 
Разработка программных модулей 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

ЭК 426 142 284 74 210      144 140   

МДК.01.

01 
Системное программирование Э  147 49 98 42 56       98   



 

 

34 

МДК.01.

02 
Прикладное программирование Э 120 40 80 32 48      80    

МДК.01.

03 
Компьютерный английский ДЗ 48 16 32   32      32    

МДК.01.

04 
Интернет-технологии на английском языке -/ДЗ 111 37 74   74      32 42   

УП.01.01 
Проектирование и разработка системного и 

прикладного ПО 
-/ДЗ   72        24 48   

ПП.01.01 
Разработка программных модулей программного 

обеспечения  для компьютерных систем 
ДЗк    180         180   

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных ЭК 417 139 278 132 146     90 160 28   

МДК.02.

01 
Информационные системы и сети -/Э 150 50 100 50 50     36 64    

МДК.02.

02 
Технология разработки и защиты баз данных -/-/ДЗ 219 73 146 50 96     54 64 28   

МДК.02.

03 
Работа в среде Linux ДЗ 48 16 32 32        32    

УП.02.01 

Проектирование и обслуживание информационных 

систем и сетей. Технология разработки и защиты 

баз данных 

ДЗ   72       72     

УП.02.02 
Технология разработки и защиты баз данных. 

Работа с операционной системой Linux. 
ДЗ   72        72    

ПП.02.01 Разработка и администрирование баз данных ДЗк   180         180   

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей ЭК 462 155 307 175 112 20      98 209  

МДК.03.

01 
Технология разработки программного обеспечения -/Эк 189 64 125 65 40 20      70 55  

МДК.03.

02 

Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
-/Эк 108 36 72 50 22        28 44  

МДК.03.

03 
Документирование и сертификация Эк 66 22 44 38 6         44  

МДК.03.

04 
Пакеты прикладных программ Эк 99 33 66 22 44         66  

УП.03.01 Технология разработки ПО ДЗ   36         36   

УП.03.02 Инструментальные средства разработки ПО ДЗ   36          36  

ПП.03.01 Участие в интеграции программных модулей ДЗ   144          144  

ПМ.04 

Выполнение работ по профессии рабочего 

«Оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин» 

ЭК 267 89 178 106 72  34   144     

МДК.04.

01 

Конфигурирование, администрирование и 

программирование в системе1С: Предприятие 
 ДЗ 108 36 72 36 36     72     
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МДК.04.

02 
Охрана труда и техника безопасности ДЗ 51 17 34 34    34        

МДК.04.

03 

Технология создания и обработки и публикации 

цифровой мультимедийной информации 
ДЗ 108 36 72 36 36     72     

УП.04.01 

Выполнение работ по профессии «Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» 

ДЗ 

 

 108       108     

Всего 6/41/17 6641 2213 4428 2518 1890 20          

ПДП Преддипломная практика   
 

            
4нед

. 

ГИА Государственная итоговая аттестация  
 

            
6нед

. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего 400час.) 

 

Государственная итоговая аттестация 

1. Программа базовой/ подготовки (указывается для СПО) 

1.1. Дипломный проект (работа) (обязательно для СПО) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с18мая  по 14июня (всего 4нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с 15июня  по28 июня  (всего 2нед.) 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии) – 0. 

В
се

г
о

 

дисциплин 

и МДК 
612 792 576 648 480 420 396 504 

учебной практики 0 0 0 180 96 84 36 0 

производст. практики  0 0 0 0 72 360 144 0  

преддипл. практика 0 0 0 0 0 0 0 144 
экзаменов 0 3 2 3 3 3 3 0 

дифф. зачетов 2 8 3 7 4 6 4 7 

зачетов 1 0 1 1 1 1 1 0 

 


