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1. Общие положения

1.1. Вводная часть программы подготовки специалистов среднего звена
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) реализуется 
краевым государственным автономным профессиональным образовательным 
учреждением «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства» (далее -  
Колледж) Малиновским филиалом на базе основного общего образования.

Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 
колледжем с учетом требований регионального рынка труда на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта специальности 
среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 
09.02.04 Информационные системы (по отраслям), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 525 от 14 мая 
2014 года.

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя учебный 
план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, программы 
учебных и производственных практик, программу государственной итоговой 
аттестации и другие методические материалы, обеспечивающие качественную 
подготовку обучающихся.

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программ учебных и производственных 
практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки 
обучающихся.

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, 
производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 
работников колледжа.

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
Нормативную основу разработки ППССЗ по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) составляют законодательные акты 
Российской Федерации, также учтены рекомендации и письма Министерства 
образования и науки Российской Федерации, локальные нормативные акты 
образовательного учреждения:

-  Федеральный закон «Об образовании» в Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ;

-  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 14.05.2014 N 525 (Приложение 1);
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-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам среднего профессионального образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
12 сентября 2013 г. № 1059 «Об утверждении порядка формирования перечня 
профессий, специальностей и направлений подготовки»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.10.2013 № 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей 
среднего профессионального образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18 апреля 2013г. №292 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным программам профессионального 
обучения»;

-  Приказ Министерства образования и науки . Российской Федерации от 
14 июня 2013г. №464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14 августа 2013 г. №957 «Об утверждении порядка и условий осуществления 
перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 
образовательным программам, в случае прекращения деятельности 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
лицензии, лишения организации государственной аккредитации по 
соответствующей образовательной программе, истечения срока действия 
государственной аккредитации по соответствующей образовательной 
программе»;

-  Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966 «О 
лицензировании образовательной деятельности»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
13 июня 2013 г. №455 «Об утверждении Порядка и оснований для 
предоставления академического отпуска обучающимся»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
14 июня 2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 
июля 2013 г. №499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2
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июля 2013 г. №513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 
служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
июля 2013 г. №531 «Об утверждении образцов диплома о среднем 
профессиональном образовании и приложении к нему»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 N 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении порядка заполнения, учета и 
выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов»;

-  Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О 
разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

-  Разъяснения по формированию учебного плана основной 
профессиональной образовательной программы начального профессионального 
образования и среднего профессионального образования с приложением макета 
учебного плана с рекомендациями по его заполнение;

-  Разъяснения по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 
(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 
образовательных программ начального профессионального или среднего 
профессионального образования, формируемых на основе федерального 
государственного образовательного стандарта начального профессионального и 
среднего профессионального образования;

-  Разъяснения по формированию примерных программ
профессиональных модулей начального профессионального и среднего 
профессионального образования на основе Федеральных государственных 
образовательных стандартов начального профессионального и среднего 
профессионального образования, утвержденные Департаментом
государственной политики в образовании Министерства образования и науки 
Российской Федерации 27 августа 2009 г.;

-  Разъяснения по формированию примерных программ учебных 
дисциплин начального профессионального и среднего профессионального 
образования на основе Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального профессионального и среднего профессионального 
образования, утвержденные Департаментом государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 
августа 2009 г.;

-  Устав Ачинского колледжа транспорта и сельского хозяйства;
-  Положение об организации учебного процесса в Ачинском колледже 

транспорта и сельского хозяйства;
-  Положение о порядке разработки, согласования, утверждения, 

хранения образовательных программ среднего профессионального образования
(программ подготовки специалистов среднего звена, программ подготовки
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квалифицированных рабочих, служащих) в краевом государственном 
автономном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский 
колледж транспорта и сельского хозяйства»;

-  Положение о разработке учебного плана по программе подготовки 
специалистов среднего звена/программе подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих в краевом государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 
хозяйства»;

-  Положение о планировании и организации внеаудиторной работы 
обучающихся в краевом государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 
хозяйства»;

-  Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины и 
профессионального модуля в краевом государственном автономном 
профессиональном образовательном учреждении «Ачинский колледж 
транспорта и сельского хозяйства»;

-  Положение о разработке и утверждении рабочих программ и 
тематических планов учебных дисциплин и профессиональных модулей в 
краевом государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»;

-  Положение о разработке и утверждении рабочих программ практик в 
краевом государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»;

-  Положение об организации выполнения и защиты курсовой работы 
(проекта) в краевом государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 
хозяйства»;

-  Положение о формировании фонда оценочных средств 
для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся в краевом государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 
хозяйства»;

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Ачинский 
колледж транспорта и сельского хозяйства»;

-  Изменение в Положение о практике обучающихся, осваивающих 
программы подготовки специалистов среднего звена, утвержденное приказом 
директора колледжа от 01.09.2015 № 447;

-  Положение о периодичности и порядке текущего контроля знаний 
(успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся Ачинского 
колледжа транспорта и сельского хозяйства;

-  Положение о формировании адаптированных образовательных 
программ для обучающихся из числа детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в краевом государственном
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автономном профессиональном образовательном учреждении «Ачинский 
колледж транспорта и сельского хозяйства»;

-  Положение об организации учебного процесса по заочной форме 
обучения в краевом государственном автономном профессиональном 
образовательном учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского 
хозяйства»;

-  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
краевом государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»;

-  Положение о проведении итоговой аттестации выпускников с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в Ачинском колледже 
транспорта и сельского хозяйства по адаптированным программам 
профессионального обучения по рабочим профессиям.

1.3. Общая характеристика ППССЗ

1.3.1. Цель ППССЗ
ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии 
с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.

Выпускник колледжа в результате в результате получения СГ10 по 
ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
будет профессионально готов к деятельности:

-  эксплуатация и модификация информационных систем;
-  участие в разработке информационных систем;
-  выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (приложение к ФГОС СПО по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям)).

Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на 
реализацию следующих принципов:

-  приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
-  ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
-  формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 
образования;

-  формирование готовности принимать решения и профессионально 
действовать в нестандартных ситуациях.

1.3.2. Срок освоении ППССЗ
Сроки получения СПО по ППССЗ специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) базовой подготовки в очной форме 
обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1.
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определяется совместно* с потенциальными работодателями и направлена на 
удовлетворения запросов заказчиков.

В образовательном процессе организуются различные виды контроля 
знаний обучающихся: входной, текущий, промежуточный, тематический, 
итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного 
контроля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 
успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, 
включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, 
позволяющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. 
Фонды оценочных средств ежегодно корректируются, рассматриваются на 
заседаниях методических комиссий и утверждаются начальником отдела по 
учебно-воспитательной работе. В колледже создаются условия для 
максимального приближения программ текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся к условиям их будущей 
профессиональной деятельности. С этой целью кроме преподавателей 
конкретной дисциплины в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. Итоговая 
аттестация выпускников включает в себя защиту выпускной квалификационной 
работы.

Программа подготовки специалистов среднего звена реализуется с 
использованием передовых образовательных технологий таких, как
выполнение курсовых проектов (работ) по реальной тематике, применение 
информационных технологий в учебном процессе, свободный доступ в сеть 
Интернет, предоставление учебных материалов в электронном виде, 
использованием мультимедийных средств.

Внеурочная деятельность обучающихся направлена на самореализацию 
их в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, 
спорте, науке и т.д. У обучающихся формируются профессионально значимые 
личностные качества, такие как ответственность, жизненная активность, 
профессиональный оптимизм и др. Решению этих задач способствует 
проводимые в колледже благотворительные акции, научно-практические 
конференции, Дни здоровья, творческие конкурсы и конкурсы по профессиям.

1.3.5. Требования к поступающим в колледж на данную ППССЗ
Абитуриент должен представить один из документов государственного 

образца:
документ об образовании и (или) документ об образовании и о 

квалификации.

1.3.6. Востребованность выпускников
Выпускники специальности 09.02.04 Информационные системы (по

отраслям) востребованы на предприятиях, организациях, учреждениях
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независимо от их 'организационно-правовых форм, где требуется 
проектирование, создание и эксплуатация информационных систем: в 
муниципальной или региональной администрации, в банках, в коммерческих 
фирмах, на предприятиях, занимающихся информационными и
телекоммуникационными системами, на фирмах по организации продажи и 
обслуживания компьютерной техники, в центрах обработки фотографий и т.п.

1.3.7. Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
подготовлен:

-  к повышению квалификации (профессиональной подготовке) по
направлению Информатика и вычислительная техника;
-  к освоению программы подготовки специалистов высшего 

профессионального образования (ППС ВПО);
-  к освоению ППС ВПО в сокращенные сроки по направлениям 

подготовки/специальностям укрупненной группы 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника. * *

1.3.8. Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
-  преподаватели, сотрудники колледжа;
-  обучающиеся по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям);
-  администрация и коллективные органы управления колледжем;
-  абитуриенты и их родители;
-  работодатели.

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
-  создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих 

задачи организационного управления коммерческих компаний и бюджетных 
учреждений;

-  анализ требований к информационным системам и бизнес- 
приложениям;

-  совокупность методов и средств разработки информационных систем и 
бизнес-приложений;

-  реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес- 
приложения;

-  регламенты модификаций, оптимизаций и развития информационных 
систем.
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2.2. Объекты профессиональной деятельности
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
-  программы и программные компоненты бизнес-приложений;
-  языки и системы программирования бизнес-приложений;
-  инструментальные средства для документирования;
-  описания и моделирования информационных и коммуникационных 

процессов в информационных системах;
-  инструментальные средства управления проектами;
-  стандарты и методы организации управления, учета и отчетности 

на предприятиях;
-  стандарты и методы информационного взаимодействия систем;
-  первичные трудовые коллективы.

2.3. Виды деятельности
Техник по информационным системам готовится к следующим* видам 

деятельности:
-  эксплуатация и модификация информационных систем;
-  участие в разработке информационных систем;
-  выполнение работ по профессии Наладчик технологического 

оборудования.

2.4. Задачи профессиональной деятельности
2.4.1. Эксплуатация и модификация информационных систем:
-  сопровождение информационной системы;
-  техническое сопровождение обслуживаемой информационной 

системы;
-  организация разноуровневого доступа, политики безопасности в 

информационных системах;
-  автоматизация предприятия;
-  реинжиниринг бизнес-процессов;
-  моделирование информационных систем с использованием методов и 

средств проектирования информационных систем;
-  внедрение национальной и международной системы стандартизации и 

сертификации и системы обеспечения качества продукции, методов контроля 
качества.

2.4.2. Участие в разработке информационных систем:
-  решение задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка 

принятия решений, анализ данных, искусственный интеллект, обработка 
изображений);

-  объектно-ориентированное программирование; создание графического 
пользовательского интерфейса (GUT), файловый ввод-вывод, создание сетевого 
сервера и сетевого клиента;

-  основные процессы управления проектом разработки.
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2.4.3. Выполнение работ по профессии Наладчик технологического
оборудования:

-  ввод средств вычислительной техники в эксплуатацию;
-  диагностирование работоспособность, устранять неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения средств вычислительной техники;
-  замена расходных материалов, используемых в средствах 

вычислительной и оргтехники;
-  установка и настройка работы периферийных устройств и 

оборудования;
-  оптимизировать конфигурацию средств вычислительной техники в 

зависимости от предъявляемых требований и решаемых пользователем задач;
-  удаление и добавление компоненты персональных компьютеров и 

серверов, заменять на совместимые;
-  замена, удаление и добавление основных компонентов периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники.

3. Требования к результатам освоения ППССЗ

3.1. Общие компетенции
Техник по информационным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность:

Код
компетенции

Содержание

1 2
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

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

методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

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

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием,
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осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции
Техник по информационным системам должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
деятельности:

Вид
деятельности

Код
компетен

ции

Наименование профессиональных 
компетенций

1 2 3
Эксплуатация и 
модификация 
информационных 
систем.

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования 
и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении 
отчетной документации, принимать участие 
в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы.

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных 
модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, 
документировать произведенные изменения.

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном 
тестировании информационной системы на 
этапе опытной эксплуатации, фиксировать 
выявленные ошибки кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной 
системы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по 
эксплуатации информационной системы.

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и 
экономической эффективности 
информационной системы.

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты 
работ.

ПК 1.8. Консультировать пользователей 
информационной системы и разрабатывать 
фрагменты методики обучения
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1 - 2 3
пользователей информационной системы.

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной 
системы, работать с технической 
документацией.

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа 
пользователей информационной системы в 
рамках своей компетенции.

Участие в 
разработке 
информационных 
систем.

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического 
задания.

ПК 2.2. Программировать в соответствии с 
требованиями технического задания.

ПК 2.3. Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений.

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по 
результатам работ.,

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в 
соответствии с принятыми стандартами.

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и 
надежности функционирования 
информационной системы.

Выполнение работ 
по профессии 
Наладчик 
технологического 
оборудования

ПК3.1. Вводить средства вычислительной техники 
в эксплуатацию.

ПК 3.2. Диагностировать работоспособность, 
устранять неполадки и сбои аппаратного 
обеспечения средств вычислительной 
техники.

ПК 3.3. Заменять расходные материалы, 
используемые в средствах вычислительной 
и оргтехники.

ПК 3.4 Устанавливать и настраивать работу 
периферийных устройств и оборудования.

ПК 3.5 Оптимизировать конфигурацию средств 
вычислительной техники в зависимости от 
предъявляемых требований и решаемых 
пользователем задач.

ПК 3.6 Удалять и добавлять компоненты 
персональных компьютеров и серверов, 
заменять на совместимые.

ПК 3.7. Заменять, удалять и добавлять основные 
компоненты периферийных устройств, 
оборудования и компьютерной оргтехники.
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3.3. Результаты освоения ППССЗ
Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 
и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.

Код
компетен

ции

Компетенции Результат освоения

1 2 3
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 
своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес.

Уметь проявлять к будущей профессии 
устойчивый интерес.
Знать сущность и социальную значимость 
будущей профессии.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество.

Уметь организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.
Знать методы и способы выполнения 
профессиональных задач.

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

Уметь принимать решения в стандартных 
и нестандартных ситуациях, в т.ч. 
ситуациях риска, и нести за них 
ответственность.
Знать алгоритмы действий в 
чрезвычайных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.

Уметь осуществлять поиск и 
использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.
Знать круг профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в

Уметь использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
Знать современные средства
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профессиональной
деятельности.

коммуникации и возможности передачи 
информации.

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

Уметь адаптироваться к меняющимся 
условиям профессиональной 
деятельности, правильно строить 
отношения с коллегами, с различными 
категориями граждан, устанавливать 
психологический контакт с окружающими. 
Знать приемы и способы адаптации в 
профессиональной деятельности, основы 
профессиональной этики и психологии 
общения с окружающими.

OK 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

Уметь выполнять задачи в соответствии с 
нормами морали, профессиональной этики 
и служебного этикета, брать на себя 
ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения 
заданий.
Знать нормы морали, профессиональной 
этики и служебного этикета, основы 
организации работы в команде.

OK 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации.

Уметь самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение 
квалификации.
Знать круг задач профессионального и 
личностного развития.

OK 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности.

Уметь ориентироваться в условиях смены 
технологий профессиональной 
деятельности.
Знать технологию профессиональной 
деятельности.

Профессиональные компетенции
ПК 1.1. Собирать данные для 

анализа использования и 
функционирования 
информационной 
системы, участвовать в 
составлении отчетной 
документации, принимать

Уметь:
-  проводить анализ предметной 
области;
-  использовать методы и критерии 
оценивания предметной области и 
методы определения стратегии развития 
бизнес-процессов организации;
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участие в разработке 
проектной документации 
на модификацию 
информационной 
системы.

-  осуществлять выбор модели 
построения информационной системы и 
программных средств.
Знать:
-  задачи и функции информационных 
систем;
-  основные понятия системного анализа. 
Иметь практический опыт:
-  определение состава оборудования и 
программных средств разработки 
информационной системы;
-  обеспечения сбора данных для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы и участия в 
разработке проектной и отчетной 
документации.

ПК 1.2. Взаимодействовать со 
специалистами смежного 
профиля при разработке 
методов, средств и 
технологий применения 
объектов
профессиональной
деятельности.

Уметь:
-  применять требования нормативных 
документов к основным видам продукции 
(услуг) и процессов;
-  принимать решение о расширении 
функциональности информационной 
системы, о прекращении эксплуатации 
информационной системы или ее 
реинжиниринге.
Знать:
-  цели автоматизации организации;
-  типы организационных структур;
-  реинжиниринг бизнес-процессов. 
Иметь практический опыт:
-  взаимодействия со специалистами 
смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий 
применения объектов профессиональной 
деятельности.

ПК 1.3. Производить
модификацию отдельных 
модулей
информационной 
системы в соответствии с 
рабочим заданием, 
документировать 
произведенные 
изменения.

Уметь:
— манипулировать данными с 
использованием языка запросов баз 
данных, определять ограничения 
целостности данных;
-  выделять жизненные циклы 
проектирования компьютерных систем. 
Знать:

методы и средства проектирования
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информационных систем.
Иметь практический опыт:
-  модификации отдельных модулей 
информационной системы.

ПК 1.4. Участвовать в 
экспериментальном 
тестировании 
информационной 
системы на этапе 
опытной эксплуатации, 
фиксировать выявленные 
ошибки кодирования в 
разрабатываемых 
модулях
информационной
системы.

Уметь:
-  идентифицировать технические 
проблемы, возникающие в процессе 
эксплуатации системы;
-  осуществлять сохранение и 
восстановление базы данных 
информационной системы;
-  составлять планы резервного 
копирования, определять интервал 
резервного копирования.
Знать:
-  типы тестирования.
Иметь практический опыт:
-  участия в экспериментальном 
тестировании информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации и 
нахождения ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы.

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты 
документации по 
эксплуатации 
информационной 
системы.

Уметь:
-  поддерживать документацию в 
актуальном состоянии;
-  строить архитектурную схему 
организации;
-  оформлять программную и 
техническую документацию, с 
использованием стандартов оформления 
программной документации.
Знать:
Иметь практический опыт:
-  разработка фрагментов документации 
по эксплуатации информационной 
системы.

ПК 1.6. Участвовать в оценке
качества и
экономической
эффективности
информационной
системы.

Уметь:
-  применять документацию систем 
качества;
-  применять основные правила и 
документы системы сертификации 
российской Федерации.
Знать:
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-  характеристики и атрибуты качества;
-  методы обеспечения и контроля 
качества;
-  национальную и международную 
систему стандартизации и сертификации 
и систему обеспечения качества 
продукции, методы контроля качества. 
Иметь практический опыт:
-  участие в оценке качества и 
экономической эффективности 
информационной системы.

ПК 1.7. Производить
инсталляцию и настройку 
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции, 
документировать 
результаты работ.

Уметь:
-  производить документирование на 
этапе сопровождения.
Знать:
-  особенности программных средств;
-  особенности программных средств 
используемых в разработке 
информационных систем.
Иметь практический опыт:
-  инсталляции, настройки и 
сопровождения одной из 
информационных систем.

ПК 1.8. ПК 1.8. Консультировать 
пользователей 
информационной 
системы и разрабатывать 
фрагменты методики 
обучения пользователей 
информационной 
системы.

Уметь:
Знать:
-  основные модели построения 
информационных систем, их структуру, 
особенности и области применения. 
Иметь практический опыт:

ПК 1.9. ПК 1.9. Выполнять 
регламенты по 
обновлению, 
техническому 
сопровождению и 
восстановлению данных 
информационной 
системы, работать с 
технической 
документацией.

Уметь:
-  осуществлять сопровождение 
информационной системы, настройку под 
конкретного пользователя, согласно 
технической документации.
Знать:
-  основные задачи сопровождения 
информационной системы;
-  регламенты по обновлению и 
техническому сопровождению 
обслуживаемой информационной 
системы;
-  отказы системы;
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-  восстановление информации в 
информационной системе.
Иметь практический опыт:
-  использование инструментальных 
средств программирования 
информационной системы;
-  выполнение регламентов по 
обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных информационной системы;
-  сохранение и восстановления базы 
данных информационной системы.

ПК 1.10. ПК 1.10. Обеспечивать 
организацию доступа 
пользователей 
информационной 
системы в рамках своей 
компетенции.

Уметь:
-  организовывать разноуровневый 
доступ пользователей информационной 
системы в рамках своей компетенции. 
Знать:
-  принципы организации 
разноуровневого доступа в 
информационных системах, политику 
безопасности в современных 
информационных системах.
Иметь практический опыт:
-  организация доступа пользователей к 
информационной системе в рамках 
компетенции конкретного пользователя.

ПК 2.1. Участвовать в разработке 
технического задания.

Уметь:
-  осуществлять математическую и 
информационную постановку задач по 
обработке информации, использовать 
алгоритмы обработки информации для 
различных приложений;
-  создавать проект по разработке 
приложения и формулировать его задачи, 
выполнять управление проектом с 
использованием инструментальных 
средств.
Знать:
-  основные виды и процедуры 
обработки информации, модели и методы 
решения задач обработки информации 
(генерация отчетов, поддержка принятия 
решений, анализ данных, искусственный 
интеллект, обработка изображений);
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-  основные процессы управления 
проектом разработки.
Иметь практический опыт:
-  использования инструментальных 
средств обработки информации;
-  участия в разработке технического 
задания;
-  управления процессом разработки 
приложений с использованием 
инструментальных средств.

ПК 2.2. Программировать в 
соответствии с 
требованиями 
технического задания.

Уметь:
-  использовать языки структурного, 
объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев для 
создания независимых программ, 
разрабатывать графический интерфейс 
приложения.
Знать:
-  объектно-ориентированное 
программирование;
-  сервисно - ориентированные 
архитектуры, CRM -системы, ERP- 
системы;
-  спецификация языка, создание 
графического пользовательского 
интерфейса (GUI),файловый ввод-вывод, 
создание сетевого сервера и сетевого 
клиента.
Иметь практический опыт:
-  программирования в соответствии с 
требованиями технического задания.

ПК 2.3. Применять методики 
тестирования 
разрабаты ваем ых 
приложений.

Уметь:
-  решать прикладные вопросы 
интеллектуальных систем с 
использованием, статистических 
экспертных систем, экспертных систем 
реального времени.
Знать:
Иметь практический опыт:
-  применения методики тестирования 
разрабатываемых приложений.

ПК 2.4. Формировать отчетную 
документацию по 
результатам работ.

Уметь:
Знать:
Иметь практический опыт:
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-  формирования отчетной документации 
по результатам работ.

ПК 2.5. Оформлять программную 
документацию в 
соответствии 
с принятыми 
стандартами.

Знать:
Иметь практический опыт:
-  использования стандартов при 
оформлении программной документации.

ПК 2.6. Использовать критерии
оценки качества и
надежности
функционирования
информационной
системы.

Уметь:
Знать:
-  платформы для создания, исполнения 
и управления информационной системой. 
Иметь практический опыт:
-  использования критерия оценки 
качества и надежности 
функционирования информационной 
системы.

ПК 3.1. Вводить средства 
вычислительной техники 
в эксплуатацию.

Уметь:
-  выбирать аппаратную конфигурацию 
персонального компьютера, сервера и 
периферийного оборудования, 
оптимальную для решения задач 
пользователя;
-  собирать и разбирать на основные 
компоненты (блоки) персональные 
компьютеры, серверы, периферийные 
устройства, оборудование и 
компьютерную оргтехнику;
-  подключать кабельную систему 
персональных компьютеров, серверов, 
периферийных устройств, оборудования 
и компьютерной оргтехники;
-  настраивать параметры 
функционирования аппаратного 
обеспечения.
Знать:
-  классификацию видов и архитектуру 
персональных компьютеров и серверов;
-  устройство персонального компьютера 
и серверов, их основные блоки, функции 
и технические характеристики;
-  общий вид и структуру персонального 
компьютера;
-  функции и структуру системной платы 
персонального компьютера;
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-  основные устройства, расположенные 
на системной плате, и их характеристику;
-  назначение слотов (разъемов 
расширения) и устройства подключаемые 
к ним;
-  виды и назначение памяти, принципы 
ее работы;
-  устройства, образующие внутреннюю 
и внешнюю память;
-  видеосистему, систему обработки и 
воспроизведения аудиоинформации, 
устройства подготовки и ввода 
информации персонального компьютера;
-  назначение разделов и основные 
установки BIOS персонального 
компьютера и серверов;
-  нормативные документы по установке, 
эксплуатации и охране труда при работе с 
персональным компьютером, серверами, 
периферийным оборудованием и 
компьютерной оргтехникой.
Иметь практический опыт:
-  выполнение работ по профессии 
«Наладчик технологического 
оборудования».

ПК 3.2. Диагностировать 
работоспособность, 
устранять неполадки и 
сбои аппаратного 
обеспечения средств 
вычислительной 
техники.

Уметь:
-  диагностировать работоспособность 
аппаратного обеспечения;
-  устранять неполадки и сбои в работе 
аппаратного обеспечения;
-  заменять неработоспособные 
компоненты аппаратного обеспечения на 
аналогичные или совместимые.
Знать:
-  причины возникновения наиболее 
распространенных сбоев и отказов в 
работе персональных машин и серверов;
-  разновидности и формы проявления 
отказов в работе оборудования и 
аппаратуры;
-  виды неисправностей, причины 
возникновения, особенности их 
проявления;
-  основные виды ошибок;
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-  способы устранения неполадок и сбоев 
аппаратного обеспечения;
-  методы замены неработоспособных 
компонентов аппаратного обеспечения.
-  методики диагностики конфликтов и 
неисправностей компонентов 
аппаратного обеспечения;
-  возможные неисправности системного 
блока, их признаки, причины 
возникновения и способы устранения;
-  типичные неисправности мониторов;
-  основные принципы построения 
современных мониторов.
Иметь практический опыт:
-  выполнение работ по профессии 
«Наладчик технологического 
оборудования».

ПК 3.3. Заменять расходные 
материалы,
используемые в 
средствах
вычислительной и 
оргтехники.

Уметь:
-  заменять расходные материалы и 
быстро изнашиваемые части аппаратного 
обеспечения на аналогичные или 
совместимые.
Знать:
-  понятие расходные материалы;
-  правила эксплуатации расходных 
материалов и сменных компонентов;
-  совместимые и оригинальные 
расходные материалы для оргтехники;
-  виды расходных материалов;
-  технологию замены расходных 
материалов;
-  технологии заправки картриджа.
Иметь практический опыт:
-  выполнение работ по профессии 
«Наладчик технологического 
оборудования».

ПК 3.4 Устанавливать и 
настраивать работу 
периферийных устройств 
и оборудования.

Уметь:
-  устанавливать и настраивать 
параметры функционирования 
периферийных устройств и 
оборудования.
Знать:
-  виды и назначение периферийных 
устройств, их устройство и принцип
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действия, интерфейсы подключения и 
правила эксплуатации;
Иметь практический опыт:
-  выполнение работ по профессии 
«Наладчик технологического 
оборудования».

ПК 3.5 Оптимизировать 
конфигурацию средств 
вычислительной техники 
в зависимости от 
предъявляемых 
требований и решаемых 
пользователем задач.

Уметь:
-  направлять аппаратное обеспечение на 
ремонт в специализированные сервисные 
центры;
-  оценивать производительность 
вычислительной системы.
Иметь практический опыт:
-  выполнение работ по профессии 
«Наладчик технологического 
оборудования».

ПК 3.6 Удалять и добавлять 
компоненты 
персональных 
компьютеров и серверов, 
заменять на 
совместимые.

Уметь:
— удалять и добавлять компоненты 
(блоки) персональных компьютеров и 
серверов, заменять на совместимые;
— обеспечивать совместимость 
компонентов персональных компьютеров 
и серверов, периферийных устройств и 
оборудования.
Иметь практический опыт:
—  выполнение работ по профессии 
«Наладчик технологического 
оборудования».

ПК 3.7. Заменять, удалять и 
добавлять основные 
компоненты 
периферийных 
устройств, оборудования 
и компьютерной 
оргтехники.

Уметь:
-  заменять, удалять и добавлять 
основные компоненты периферийных 
устройств, оборудования и компьютерной 
оргтехники;
-  обеспечивать совместимость 
компонентов персональных компьютеров 
и серверов, периферийных устройств и 
оборудования.
Знать:
-  методы диагностики принтеров, 
сканеров, устройств ввода, флеш- 
накопителей и других периферийных 
устройств.
Иметь практический опыт:
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-  выполнение работ по профессии 
«Наладчик технологического 
оборудования».

3.4. Матрица соответствия компетенций и составных частей ПССЗ 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных 
частей ППССЗ представлена в Приложении 2.

3.5. Условия реализации ППССЗ
Колледж самостоятельно разрабатывает и утверждает ППССЗ на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта, примерной 
основной образовательной программы, примерных рабочих программ учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, с учетом потребностей
регионального рынка труда, запросов потенциальных работодателей.

Перед началом разработки ППССЗ Колледж определяет ее специфику с 
учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и 
работодателей, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 
компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. С этой 
целью образовательное учреждение ежегодно проводит «Ярмарку вакансий», 
организовываемую при участии ЦЗН г.Ачинска. На данное мероприятие 
приглашаются представители предприятий из числа социальных партнеров 
колледжа, которые имеют возможность пообщаться с выпускниками учебного 
заведения, задать интересующие их вопросы, озвучить требования, 
предъявляемые к работникам, рассмотреть возможность трудоустройства на 
имеющиеся вакансии. В завершении названного мероприятия проводится 
круглый стол, где по каждой образовательной программе обсуждаются 
конкретные виды деятельности, к которым готовится выпускник с учетом 
требований ФГОС, профессиональных стандартов, особенностей развития 
г.Ачинска и Ачинского района, запросов работодателей. Выявленные знания и 
умения берутся за основу при формировании содержания вариативной части 
образовательных программ.

Конкретные виды деятельности, к которым в основном готовится 
выпускник, определяют содержание его образовательной программы, 
разрабатываемой Колледжем совместно с заинтересованными работодателями.

При формировании ППССЗ Колледж:
-  имеет право использовать объем времени, отведенный на вариативную 

часть циклов ППССЗ, увеличивая объем времени, отведенный на учебные 
дисциплины и профессиональные модули обязательной части, либо вводя 
новые учебные дисциплины и профессиональные модули в соответствии с 
потребностями работодателей и спецификой деятельности Колледжа;
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-  имеет право определять для освоения обучающимися по ППССЗ в 
рамках профессионального учебного цикла должность служащего (одну или 
несколько) согласно приложению к ФГОС;

-  обязан ежегодно обновлять ГТПССЗ (в части состава учебных 
дисциплин и профессиональных модулей, установленных Колледжем в 
учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и 
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик с 
учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки, 
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы, запросов и 
распоряжений федеральных и краевых органов государственной власти в 
рамках, установленных настоящим федеральным государственным 
образовательным стандартом;

-  обязан в рабочих программах всех учебных дисциплин и 
профессиональных модулей четко формулировать требования к результатам их 
освоения: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 
умениям;

-  обязан обеспечивать эффективную внеаудиторную работу 
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 
преподавателей;

-  обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, 
сохранения здоровья обучающегося, способствовать развитию воспитательного 
компонента образовательного процесса, включая развитие студенческого 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов;

-  должен предусматривать в целях реализации компетентностного 
подхода использование в образовательном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых 
дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций обучающихся.

Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
-  при обучении по индивидуальному плану обучающийся имеет право на 

перезачет соответствующих учебных дисциплин и профессиональных модулей, 
освоенных в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других 
образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от 
необходимости их повторного освоения;

-  в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при 
освоении ППССЗ в части развития общих компетенций обучающиеся могут 
участвовать в развитии студенческого самоуправления, работе общественных 
организаций, спортивных и творческих клубов;

-  обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания, 
предусмотренные ППССЗ;

31



-  обучающимся должна быть предоставлена возможность оценивания 
содержания, организации и качества образовательного процесса.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
работы по освоению ППССЗ.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно-заочной 
(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в 
неделю.

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 
форме получения образования составляет 160 академических часов.

Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составляет 
23 недели, в том числе шесть недель в зимний период.

Нормативный срок получения СПО по ППССЗ по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) при очной форме получения 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, 
увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое изучение (при 
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -  39 недель, промежуточная 
аттестация -  2 недели, каникулярное время -  11 недель.

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 
учебной работы по учебной дисциплине (учебным дисциплинам)
профессионального цикла и (или) профессиональному модулю
(профессиональным модулям) профессионального цикла и реализуется в 
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 
секциях).

Колледж имеет право для подгрупп девушек использовать часть учебного 
времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», отведенного на 
изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских знаний.

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются Колледжем из расчета 4 часа на одного обучающегося на 
каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 
образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, 
устные) определяются Колледжем самостоятельно).

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются 
следующие виды практик: учебная, производственная, производственная (по 
профилю специальности), производственная (преддипломная).
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Учебная практика и производственная практика (по профилю 
специальности) проводятся Колледжем при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и могут 
реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются Колледжем 
по каждому виду практики.

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций.

Реализация ППССЗ по специальности обеспечивается педагогическими 
кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 
преподаваемой учебной дисциплины (профессионального модуля). Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение 
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят 
стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 
модулям.

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 
базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
учебных дисциплин и профессиональных модулей). Во время внеаудиторной 
подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 
и/или электронным изданием по каждой учебной 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 и профессиональных модулей, изданной за последние 5 лет.

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящего не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена
информацией с отечественными образовательными учреждениями,

33



организациями и доступ- к современным профессиональным базам данных и 
информационным ресурсам сети Интернет.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 
практики, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база 
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Реализация ППССЗ обеспечивает выполнение обучающимся
лабораторных и практических занятий, включая как обязательный компонент 
практические задания с использованием персональных компьютеров; освоение 
обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды.

При использовании электронных изданий Колледж обеспечивает каждого 
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с 
объемом изучаемых учебных дисциплин и профессиональных модулей. 
Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
№ Наименование

Кабинеты:
1. русского языка и литературы;
2. истории;
3. обществознания;
4. биологии;
5. географии;
6. астрономия;
7. химии;
8. информатики;
9. физики;
10. основ безопасности жизнедеятельности;
11. безопасности жизнедеятельности;
12. социально-экономических дисциплин;
13. иностранного языка;
14. математических дисциплин;
15. метрологии и стандартизации;
16. программирования и баз данных.

Лаборатории:
1. архитектуры вычислительных систем;
2. технических средств информатизации;
3. информационных систем;
4. компьютерных сетей;
5. инструментальных средств разработки.

Полигоны:
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1. разработки бизнес-приложений;
2. проектирования информационных систем;

Студии:
1. информационных ресурсов.

Спортивный комплекс:
1. спортивный зал;

2 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий;

3. место для стрельбы.
Залы:

1. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
2. актовый зал.

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию.
образовательного процесса

4.1. Базисный учебный план
В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, 

время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка,
рекомендуемый курс обучения (Приложение 3).

4.2. Рабочий учебный план
В рабочем учебном плане указываются элементы учебного процесса, 

время в неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка,
рекомендуемый курс обучения, распределение часов по дисциплинам, 
профессиональным модулям (Приложение 4).

4.3. Г рафик учебного процесса
В графике учебного процесса указывается последовательность 

реализации ГШССЗ специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям), включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 
государственную итоговую аттестацию, каникулы (Приложение 5).

4.4. Учебный план
Учебный план определяет следующие характеристики 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
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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 преддипломной практики;
-  формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

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

-  объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 
неделю.

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 
занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов 
аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работой обучающихся по 
образовательной программе составляет в целом 100:50. Самостоятельная 
работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных 
проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных 
дидактических единиц, работы в системе «Интернет-тренажеры» и т.д.

ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
предполагает изучение следующих учебных циклов:

-  общий гуманитарный и социально-экономический - ОГСЭ;
-  математический и общий естественнонаучный -  ЕН;
-  профессиональный -  П;
-  учебная практика -  УП;
-  производственная практика (по профилю специальности) -  ПП;
-  производственная практика (преддипломная) -  ПДП;
-  промежуточная аттестация -  ПА;
-  государственная итоговая аттестация - ГИА.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в 
соответствии с потребностями работодателей и направлена на углубление 
подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 
дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 
рынка труда и возможностями продолжения образования.

ФГОС СПО специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) предусмотрено использование 900 часов на вариативную часть. Этот 
объем часов был распределен пропорционально объему часов на каждый цикл 
дисциплин и профессиональные модули следующим образом: ОГСЭ -102часа; 
ЕН -  32 часа; ОПД -  426 часов; ПМ -  340 часов.
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В общем гуманитарном и социально-экономическом учебном цикле 
вариативная часть была направлена на введение дисциплин: «Русский язык и 
культура речи» в объеме 54 часов и «Основы

социологии и политологии» в объеме 48 часов.
В математическом и общем естественнонаучном учебном цикле введена 

дисциплина «Экологические основы природопользования» в объеме 32 часов.
В профессиональном учебном цикле введены дисциплины: «Объектно- 

ориентированное программирование» в объеме 140 часов, «Бухгалтерский 
учет» - 32 часа, «Автоматизированные информационные системы
бухгалтерского учета» - 68 часов, «Бизнес -  планирование» в объеме 48 часов, 
«Экономика отрасли» - 48 часов, «Компьютерная анимация» - 60 часов и 
увеличен объем времени на изучение базовой дисциплины: «Технические 
средства информатизации» -  30 часов.

В профессиональном учебном цикле увеличен объем времени, 
выделяемый ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы 
(по отраслям) на изучение профессиональных модулей следующим образом: 
ПМ.02. Участие в разработке информационных систем - 340 часов
(Приложение 13).

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ) 
и математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН) состоят из 
дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык»,
«Физическая культура», «Русский язык и культура речи», «Основы социологии 
и политологии», «Элементы высшей математики», «Элементы математической 
логики», «Теория вероятностей и математическая статистика», «Экологические 
основы природопользования».

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 
видами деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся профессиональных 
модулей проводятся учебная практика и производственная практика (по 
профилю специальности).

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла базовой подготовки предусматривает изучение следующих 
обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 
язык», «Физическая культура».

В профессиональном учебном цикле предусматривается обязательное 
изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, 
занятия могут группироваться парами.

Учебный план специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям) представлен в Приложении 6.

4.5. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации ППССЗ специальности 09.02.04 Информационные системы (по
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отраслям), включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 
итоговую аттестации, каникулы.

Календарный учебный график приведен в Приложении 7.

4.6. Рабочие программы учебных дисциплин
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС 

СПО, учебным планом специальности 09.02.04 Информационные системы (по 
отраслям), примерными программами дисциплин, рассмотрены методическими 
комиссиями и утверждены начальником отдела по учебно-воспитательной 
работе (Приложение 8).

Рабочие программы учебных дисциплин
Индекс 

дисциплины в 
соответствии 

с учебным 
планом

Наименование дисциплин Приложение 8

1 2 3
ОУД.01 Русский язык Приложение 8.1
ОУД.02 Литература Приложение 8.2
ОУД.ОЗ Иностранный язык Приложение 8.3
ОУД.04 История Приложение 8.4
ОУД.05 Физическая культура Приложение 8.5
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности Приложение 8.6
ОУД.07 Математика Приложение 8.7
ОУД.08 Химия Приложение 8.8
ОУД.09 Обществознание (включая экономику и 

право)
Приложение 8.9

ОУД.10 Биология Приложение 8.10
ОУД.11 Г еография Приложение 8.11
ОУД.12 Астрономия Приложение 8.12
ОУД.13 Информатика Приложение 8.13
ОУД.14 Физика Приложение 8.14
ОУД.15 Эффективное поведение на рынке труда Приложение 8.15
ОГСЭ.01 Основы философии Приложение 8.16
ОГСЭ.02 История Приложение 8.17
о г с э .о з Иностранный язык Приложение 8.18
ОГСЭ.04 Физическая культура Приложение 8.19
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи Приложение 8.20
ОГСЭ.06 Основы социологии и политологии Приложение 8.21
ЕН.01 Элементы высшей математики Приложение 8.22
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ЕН.02 Элементы математической логики Приложение 8.23
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 

статистика
Приложение 8.24

ЕН.04 Экологические основы 
природопользования

Приложение 8.25

ОП.01 Основы архитектуры, устройство и 
функционирование вычислительных 
систем

Приложение 8.26

ОП.02 Операционные системы Приложение 8.27
ОП.ОЗ Компьютерные сети Приложение 8.28
ОП.04 Метрология, стандартизация, 

сертификация и техническое 
документоведение

Приложение 8.29

ОП.05 Устройство и функционирование 
информационной системы

Приложение 8.30

ОП.06 Основы алгоритмизации и 
программирования

Приложение 8.31

ОП.07 Основы проектирования баз данных Приложение 8.32
ОП.08 Технические средства информатизации Приложение 8.33
ОП.09 Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности
Приложение 8.34

ОП.10 Безопасность жизнедеятельности Приложение 8.35
ОП. 11 Объектно-ориентированное

программирование
Приложение 8.36

ОП. 12 Бухгалтерский учет Приложение 8.37
ОП. 13 Автоматизированные информационные 

системы бухгалтерского учета
Приложение 8.38

ОП. 14 Бизнес-планирование Приложение 8.39
ОП. 15 Экономика отрасли Приложение 8.40
ОП. 16 Компьютерная анимация Приложение 8.41

4.7. Рабочие программы профессиональных модулей
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в 

соответствие с ФГОС СПО, учебным планом специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям), примерными программами, 
рассмотрены методической комиссией, согласованы с работодателями и 
утверждены начальником отдела по учебно-воспитательной работе 
(Приложение 9).

Рабочие программы профессиональных модулей

Индекс
профессиональ- 

ных модулей

Наименование профессиональных 
модулей
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в соответствии 
с учебным планом

•

1 2 3
ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем
Приложение 9.1

ПМ.02 У частие в разработке 
информационных систем

Приложение 9.2

ПМ.ОЗ Выполнение работ по профессии 
Наладчик технологического 
оборудования

Приложение 9.3

4.8. Рабочие программы учебных и производственных практик (но
профилю специальности)

Рабочие программы учебных и производственных практик разработаны 
на основе Положения по организации практики обучающихся, рассмотрены на 
заседаниях методических комиссий, утверждены начальником отдела по 
учебно-производственной работе.

Индекс
учебной/производствен 

ной практики в 
соответствии с учебным 

планом

Наименование
учебной/производственной

практики
Приложение 10

УП.01 Учебная практика Приложение 10.1
УП.02 Учебная практика Приложение 10.1
УП.03 Учебная практика Приложение 10.1
ПП.01 Производственная практика (по 

профилю специальности)
Приложение 10.2

ПП.02 Производственная практика (по 
профилю специальности)

Приложение 10.2

пп.оз Производственная практика (по 
профилю специальности)

Приложение 10.2

4.9. Рабочая программа производственной практики (преддипломной)
Программа производственной практики (преддипломной) разработана на 

основе Положения о практике обучающихся, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Ачинский 
колледж транспорта и сельского хозяйства» (Приложение 11).

4.10. Программа государственной итоговой аттестации
Программа государственной итоговой аттестации разработана на основе 

Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в
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краевом государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства»; 
(Приложение 12).

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ

5.1. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества
освоения ППССЗ

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы должна включать текущий 
контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, 
промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и 
профессиональному модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 
промежуточных и итоговых аттестаций включают:

-  контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в 
рабочих программах);

-  фонд тестовых заданий;
-  экзаменационные билеты;
-  методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ;
-  методические указания по учебной и производственной практикам;
-  методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:
-  оценка уровня освоения дисциплин;
-  оценка компетенций обучающихся.
11ормативные документы оценки качества получения СПО по ППССЗ:
-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 августа 2013г. № 968;

-  Положение о практике обучающихся, осваивающих программы 
подготовки специалистов среднего звена краевого государственного 
автономного профессионального образовательного учреждения «Ачинский 
колледж транспорта и сельского хозяйства»;

-  Положение о периодичности и порядке текущего контроля знаний 
(успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся Ачинского

41



колледжа транспорта и сельского хозяйства;
-  Положение об организации учебного процесса в Ачинском колледже 

транспорта и сельского хозяйства;
-  Положение о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 
краевом государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства».

5.2. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, общих и
профессиональных компетенций

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Для текущей аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации 
разрабатываются преподавателями, рассматриваются методическими 
комиссиями и утверждаются начальником отдела по учебно-воспитательной 
работе.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по каждой 
дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 
осуществляется в двух основных направлениях: оценка уровня освоения 
дисциплин и оценка компетенций обучающихся.

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 
военной службы.

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку знаний и 
умений обучающихся по всем изучаемым в данном семестре дисциплинам.

Текущий контроль знаний и умений обучающихся осуществляется на 
учебных занятиях (уроке, лабораторных и практических занятиях, контрольной 
работе), в период прохождения производственной практики, внеаудиторной 
самостоятельной работы.

Текущий контроль знаний и умений обучающихся, его виды и формы 
предусматриваются планами учебных занятий на усмотрение преподавателя.

При текущем контроле по учебной дисциплине проверяется уровень 
достижения обучающимся знаний и умений, установленных рабочей 
программой учебной дисциплины.

При текущем контроле по профессиональному модулю проверяется 
уровень достижения обучающимся практического опыта, умений и знаний, 
установленных рабочей программой профессионального модуля.

Для проведения текущего контроля преподаватель использует различные 
методы и средства, обеспечивающие объективность оценки знаний, умений и 
профессиональных компетенций обучающихся.
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Виды и формы текущего контроля знаний и умений обучающихся 
указываются в планах учебных занятий.

Оценки за выполненные лабораторные и практические занятия 
выставляются по пятибалльной системе и учитываются как показатели текущей 
успеваемости обучающихся.

В период прохождения учебной и производственной практики 
предусматривается текущий контроль выполнения индивидуальных заданий.

Текущий контроль осуществляется и за результатами внеаудиторной 
работы обучающихся. В журнале учета выполнения внеаудиторной работы 
обучающимися выставляется оценка за выполненную внеаудиторную работу.

Контрольные работы по дисциплине планируются преподавателем, 
указываются в поурочных планах. Контрольные работы могут проводиться по 
разделам учебной дисциплины продолжительностью не свыше одного 
академического часа.

На базе среднего общего образования на промежуточную аттестацию 
отводится 5 недель, сессии не предусмотрены.

На базе основного общего образования с получением среднего общего 
образования промежуточная аттестация увеличивается на 2 недели, сессия 
предусмотрена.

Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за 
счет часов вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы, являются обязательными для аттестации элементами Г1ПССЗ, их 
освоение должно завершаться одной из возможных форм промежуточной 
аттестации:

-  по дисциплинам общеобразовательного учебного цикла формы 
промежуточной аттестации - дифференцированный зачет и экзамен;

-  по дисциплинам профессионального учебного цикла, общего 
гуманитарного и социально-экономического учебного цикла, математического 
и общего естественнонаучного учебного цикла формы промежуточной 
аттестации - зачет, дифференцированный зачет, экзамен;

-  промежуточная аттестация по составным элементам программы 
профессионального модуля (по междисциплинарным курсам (МДК) - 
дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и производственной 
практике - дифференцированный зачет);

-  по профессиональным модулям обязательная форма промежуточной 
аттестации - экзамен (квалификационный).

Промежуточная аттестация планируется по каждой дисциплине и 
профессиональному модулю рабочего учебного плана, включая дисциплину 
«Физическая культура».

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающегося по каждой дисциплине и профессиональному модулю. 
Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен - по 
отдельной дисциплине; экзамен (квалификационный) - экзамен по 
профессиональному модулю; зачет; дифференцированный зачет.

При освоении программ профессиональных модулей в последнем
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семестре изучения формой итоговой аттестации по модулю (промежуточной 
аттестации по ППССЗ) является экзамен (квалификационный), который 
представляет собой форму независимой оценки результатов обучения с 
участием работодателей; по его итогам возможно присвоение выпускнику 
определенной квалификации.

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к 
выполнению указанного вида деятельности и сформированность у него 
компетенций, определенных в разделе «Требования к условиям реализации 
программы подготовки специалистов среднего звена» ФГОС СПО. Итогом 
проверки является однозначное решение: «вид деятельности освоен/не освоен».

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное 
освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 
модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. Возможно проведение 
промежуточной аттестации по отдельным элементам программы 
профессионального модуля. В этом случае рекомендуемая форма аттестации по 
учебной и/или производственной практике -  дифференцированный зачет, по 
МДК -  экзамен или дифференцированный зачет.

Зачет или дифференцированный зачет как форма промежуточной 
аттестации может предусматриваться по отдельной дисциплине, МДК и 
практике.

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 
зачеты и дифференцированные зачеты. Завершает освоение программы по 
физической культуре дифференцированный зачет.

Зачет и дифференцированный зачет может проводиться в устной, 
письменной форме, в форме выполнения тестовых и практических заданий. 
Зачет и дифференцированный зачет проводятся за счет объема времени, 
отводимого на изучение дисциплины, МДК, практики.

При проведении дифференцированного зачета уровень подготовки 
обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).

Экзамены проводятся в день, освобожденный от других форм учебной 
нагрузки после завершения освоения учебных дисциплин и/или 
профессиональных модулей. Расписание экзаменов доводится до сведения 
обучающихся и преподавателей не позднее, чем за две недели до экзамена.

Количество экзаменов в учебном году в процессе промежуточной 
аттестации не превышает - 8, а количество зачетов - 10.

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 0,5 —1 
неделя в семестр. Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули 
изучаются концентрировано, рекомендуется проводить промежуточную 
аттестацию непосредственно после завершения их освоения. При 
рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных 
модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной календарной 
недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между ними. Это 
время может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам 
или на проведение консультаций. Первый экзамен может быть проведен в
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первый день экзаменационной сессии.
К экзамену по дисциплине или экзамену (квалификационному) по 

профессиональному модулю допускаются обучающиеся, полностью 
выполнившие все лабораторные работы и практические задания, курсовые 
работы (проекты) по данной дисциплине или профессиональному модулю.

Экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы 
учебной дисциплины (дисциплин), профессионального модуля. 
Экзаменационные материалы должны целостно отражать объем проверяемых 
знаний, умений и освоенных компетенций.

Экзамен по дисциплине или экзамен (квалификационный) по 
профессиональному модулю проводится в специально подготовленных 
помещениях. На выполнение задания по билету обучающемуся отводится не 
более одного академического часа. Экзамен по дисциплине или экзамен 
(квалификационный) по профессиональному модулю принимается, как 
правило, преподавателем или преподавателями, который вели учебные занятия 
по данной дисциплине или профессиональному модулю в экзаменуемой 
группе. На сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети 
академического часа на каждого обучающегося, на сдачу письменного экзамена 
- не более трех часов на учебную группу.

В критерии оценки уровня подготовки обучающегося входят:
-  уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного 

учебной программой по дисциплине или профессиональному модулю;
-  умения обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач;
-  обоснованность, четкость, краткость изложения ответа.
Уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
Оценка, полученная обучающимся при сдаче экзамена в данном семестре, 

является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего 
контроля по дисциплине.

5.3. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей 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 образовательным учреждением самостоятельно, а для 
государственной итоговой аттестации -  разрабатываются и утверждаются 
образовательным учреждением после предварительного положительного 
заключения работодателей.

В соответствии с требованиями ФГОС СПО специальности 09.02.04 
Информационные системы (по отраслям) конкретные формы и процедуры
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текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 
и профессиональному модулю разрабатываются образовательным учреждением 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, включающие: 
типовые задания, контрольные работы, планы практических заданий, 
лабораторных работ, семинаров, зачетов и экзаменов, тесты и компьютерные 
тестирующие программы, примерную тематику курсовых работ, рефератов и 
т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции.

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 
максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 
деятельности. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: 
контрольные работы, тестирование и др.

Тестовый компьютерный контроль качества знаний обучающихся 
(компьютерное тестирование) является инновационной технологией оценки 
качества знаний обучающихся по дисциплинам ППССЗ. Он позволяет оценить 
в короткие сроки без привлечения квалифицированных специалистов и 
преподавателей качественно и количественно уровень подготовки
обучающихся и скорректировать рабочие программы или повысить требования 
к учебному процессу.

Компьютерное тестирование обучающихся проводится для получения 
объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 
подготовки обучающихся требованиям ФГОС СПО по дисциплинам всех 
учебных циклов ППССЗ.

Оценка качества подготовки обучающихся и получения СПО по ППССЗ 
проводится в ходе тестирования как проверка итоговых и остаточных знаний по 
дисциплинам учебного плана.

Экзамены и зачеты являются итоговыми формами контроля изучения 
учебных дисциплин. Прием экзаменов и зачетов производится в том порядке и 
объеме, который установлен учебным планом специальности.

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:
-  текущая аттестация знаний в семестре;
-  промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в 

соответствии с учебными планами);
-  государственная итоговая аттестация.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
получения СПО по ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные 
системы (по отраслям) созданы фонды оценочных средств для проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю
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программы подготовки специалистов среднего звена (ПГТССЗ) по 
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) подготовки 
содержит:

-  паспорт комплекта контрольно-оценочных средств, где указаны 
область применения, формы промежуточной аттестации по ППССЗ при 
освоении профессионального модуля, организация контроля и оценки;

-  комплект материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду деятельности, в который входят 
материалы для оценки компетенций с использованием практических заданий, 
портфолио;

-  контроль приобретения практического опыта;
-  задания для оценки умений и навыков;
-  форму аттестационного листа по практике;
-  оценочная ведомость по профессиональному модулю.
К моменту завершения изучения профессионального модуля должны 

быть сформированы все профессиональные компетенции, обеспечивающие 
выполнение соответствующего вида деятельности. Общие компетенции -  
результат освоения целостной ППССЗ. Показатели их оценки определяются с 
учетом специфики содержания ПМ и времени его изучения.

Обязательная форма аттестации по итогам освоения программы 
профессионального модуля -  экзамен (квалификационный). Результатом этого 
экзамена является однозначное решение: «вид деятельности освоен/не освоен». 
Для составных элементов профессионального модуля по усмотрению 
образовательного учреждения может быть дополнительно предусмотрена 
промежуточная аттестация.

Итоговый контроль освоения вида деятельности осуществляется на 
экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 
(квалификационному) является положительная аттестация по 
междисциплинарному курсу (МДК), учебной практике и производственной 
практике (по профилю специальности).

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения 
практических заданий, имитирующих работу в производственных ситуациях. 
Условием положительной аттестации (вид деятельности освоен) на экзамене 
квалификационном является положительная оценка освоения всех 
профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям.

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных 
компетенций принимается решение «вид деятельности не освоен».

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля 
осуществляется при проведении экзамена по МДК и дифференцированного 
зачета по производственной практике (по профилю специальности).

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания.
Предметом оценки по учебной и (или) производственной практике (по 

профилю специальности) является приобретение практического опыта (может 
быть также освоение общих и профессиональных компетенций, умений, в
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зависимости от этого далее используются различные формы).
Контроль и оценка по учебной и (или) производственной практике (по 

профилю специальности) проводится на основе характеристики обучающегося 
с места прохождения практики, составленной и завизированной представителем 
образовательного учреждения и ответственным лицом организации (базы 
практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные 
обучающимся во время практики, их объем, качество выполнения в 
соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 
проходила практика (образовательного учреждения для учебной практики, если 
она проводится на базе образовательного учреждения).

В состав комплекта материалов для оценки сформированности общих и 
профессиональных компетенций по виду деятельности входят задания для 
экзаменующихся и пакет экзаменатора (эксперта).

В задании для экзаменующихся указано:
-  место (время) выполнения задания: на учебной/производственной 

практике (по профилю специальности) в организации, учебной фирме и т.п.;
-  используемое оборудование, формы и бланки документов;
-  другие характеристики, отражающие сущность задания: в режиме 

деловой игры, в реальных (модельных) условиях профессиональной 
деятельности и т.д.

Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний представляют 
собой перечень вопросов, задания с выбором ответа (с одним или несколькими 
правильными ответами), задания на установление соответствия, сравнение, 
анализ, ситуационные задания (задачи, кейсы), задания на лабораторную 
(расчетно-графическую и т.п.) работу, сценарии деловой (ролевой) игры и т.д.

5.4. Требования к выпускным квалификационным работам
Выпускная квалификационная работа разрабатывается и оформляется на 

основании Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
краевом государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства».

Итоговая аттестация выпускника учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. Цель государственной итоговой аттестации выпускников - 
установление уровня готовности выпускника к выполнению профессиональных 
задач. Основными задачами государственной итоговой аттестации являются - 
проверка соответствия выпускника требованиям ФГОС СПО и определение 
уровня выполнения задач, поставленных в образовательной программе СПО.

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является заключительным 
этапом освоения ППССЗ обучающимися и преследует две цели:

-  учебную цель, которая реализуется через систематизацию, закрепление 
и расширение полученных в ходе освоения дисциплин теоретических и 
практических знаний по проектированию, разработке и модификации
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исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, определенного в соответствии со статьей 59 Закона Российской 
Федерации «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273 ФЗ.

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 деятельности.

Государственная итоговая аттестация техника по информационным 
системам по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) 
включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 
(дипломной работы). Обязательное требование - соответствие тематики 
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей, а именно: «Эксплуатация и модификация 
информационных систем»; «Участие в разработке информационных систем».

Квалификация -  техник по информационным системам -  это степень, 
отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о 
наличии фундаментальной подготовки по соответствующей специальности.

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную 
разработку на заданную тему, написанную лично автором под руководством 
научного руководителя, свидетельствующую об умении автора работать с 
литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 
теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении 
профессиональной образовательной программы, содержащую элементы 
научного исследования. В выпускной квалификационной работе могут 
использоваться материалы исследований, отраженные в выполненных ранее 
обучающимся курсовых работах.

Темы ВКР рассматриваются на заседании методических комиссий и 
утверждаются директором за два месяца до начала преддипломной практики. 
Тема ВКР может быть предложена обучающимся. В этом случае предложенная 
тема рассматривается на заседании методической комиссии и рекомендуется к 
утверждению директором при условии обоснования обучающимся 
целесообразности ее разработки.

Тематика выпускных квалификационных работ должна отражать 
основные сферы и направления деятельности будущих специалистов в 
конкретной отрасли, а также выполняемые ими функции на предприятиях 
различных организационно-правовых форм.

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за 
обучающимся на основании его личного заявления.

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 
новизну, практическую значимость и выполняться по возможности по 
предложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 
учреждений и соответствовать современному состоянию и перспективам 
развития информационных систем на базе различных классов ЭВМ и 
разнообразных средств сбора, передачи и отображения информации.
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При выполнении *ВКР следует применять новые информационные 
технологии и современные методы проектирования.

В работе выпускник должен показать умение критически подходить к 
исследованию теоретических вопросов, рассмотреть различные точки зрения по 
дискуссионным проблемам, аргументировано формулировать позиции автора; 
использовать новые законодательные и нормативные акты, инструкции, 
положения, методики и другие, относящиеся к рассматриваемой теме; 
использовать компьютерные методы сбора и обработки информации, 
применяемые в сфере его будущей профессиональной деятельности.

Выпускная квалификационная работа способствует закреплению и 
развитию навыков самостоятельной работы и овладению методикой научного 
исследования при решении конкретных проблемных вопросов. Кроме того, она 
позволяет оценить степень подготовленности выпускника для практической 
работы в условиях быстро развивающихся рыночных экономических 
отношений.

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 
введение; теоретическую часть; опытно-экспериментальную часть; выводы и 
заключение, рекомендации относительно возможностей применения 
полученных результатов; список используемой литературы; приложение.

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической 
части. В теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе 
анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть представлена 
методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом 
творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 
деятельности. Содержание теоретической и практической части определяется в 
зависимости от темы дипломной работы.

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 
специалистами из числа работников предприятий, государственных органов 
власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов, 
преподавателей колледжа, хорошо владеющих вопросами, связанными с 
тематикой выпускных квалификационных работ.

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 
директора колледжа. Содержание рецензии доводится до сведения 
обучающегося не позднее, чем за день до защиты выпускной 
квалификационной работы. Внесение изменений в выпускную 
квалификационную работу после получения рецензии не допускается.

5.5. Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Формы и порядок проведения государственной итоговой аттестации 

определяется Положением о проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования в 
краевом государственном автономном профессиональном образовательном 
учреждении «Ачинский колледж транспорта и сельского хозяйства», 
утвержденным директором колледжа приказом № 447 от 1 сентября 2015 года.
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обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 
практики.

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 
консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 
объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 
времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной 
работы.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 
квалификационных работ осуществляет начальник отдела по учебно- 
воспитательной работе, промежуточный контроль осуществляют заведующие 
отделениями, председатели методических комиссий в соответствии с 
должностными обязанностями.

Для проведения государственной итоговой аттестации ежегодно 
организуются государственная экзаменационная комиссия по каждой ППССЗ.

К проведению государственной итоговой аттестации по программе 
подготовки специалистов среднего звена привлекаются представители 
работодателей или их объединений.

Председатели государственной экзаменационной комиссии утверждаются 
приказом Министерства образования Красноярского края.

Заместителем председателя ГЭК является руководитель образовательного 
учреждения, заместители руководителя образовательной организации или 
педагогические работники, имеющие высшую квалификационную категорию.

Ответственный секретарь ГЭК назначается директором колледжа из 
числа работников, имеющих высшую или первую квалификационную 
категорию.

Состав членов ГЭК утверждается приказом директора колледжа.
На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 

минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной 
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 
правило, включает доклад обучающиегося (не более 10-15 минут), чтение 
отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы выпускника. Может 
быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 
работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 
государственной экзаменационной комиссии.

При определении окончательной оценки по защите выпускной 
квалификационной работы учитываются: доклад выпускника по каждому 
разделу выпускной работы; ответы на вопросы; оценка рецензента; отзыв 
руководителя.

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации 
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протоколов заседаний государственных 
экзамен ац и о н н ых комиссий.

Критерии оценки ВКР:
«отлично» —  доклад структурирован, раскрывает причины выбора и
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актуальность темы, цель работы и ее задачи, предмет, объект и 
хронологические рамки исследования, логику выведения каждого наиболее 
значимого вывода; в заключительной части доклада показаны перспективы и 
задачи дальнейшего исследования данной темы, освещены вопросы 
практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 
Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с целевой 
установкой, отвечает предъявляемым требованиям и оформлена в соответствии 
со стандартом. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 
четкий характер, соответствуют сути вопросов, подкрепляются ссылками на 
литературные источники, выводами и расчетами из работы, показывают 
самостоятельность и глубину изучения проблемы обучающимся. Отзыв 
руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу без 
замечаний. Демонстрируется широкое применение и уверенное использование 
новых информационных технологий.

«хорошо» —  доклад структурирован, допускаются одна-две неточности 
при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и ее задач, 
предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допускается 
погрешность в логике одного из наиболее значимых выводов, которая 
устраняется в ходе дополнительных уточняющихся вопросов; в 
заключительной части нечетко обозначены перспективы и задачи дальнейшего 
исследования данной темы, вопросы практического применения и внедрения 
результатов исследования в практику. Выпускная квалификационная работа 
выполнена в соответствии с целевой установкой, отвечает предъявляемым 
требованиям и оформлена в соответствии со стандартом. Ответы на вопросы 
членов экзаменационной комиссии носят несколько расплывчатый характер, но 
при этом соответствуют сути вопроса, подкрепляются выводами и расчетами из 
работы, показывают самостоятельность и глубину изучения проблемы 
обучающимся выпускником. Отзыв руководителя и рецензия на выпускную 
квалификационную работу без замечаний или имеют незначительные 
замечания, которые не изменяют положительный характер отзыва. 
Демонстрируется несколько ограниченное применение и использование новых 
информационных технологий.

«удовлетворительно» —  доклад структурирован, допускаются 
неточности при раскрытии причин выбора и актуальности темы, цели работы и 
ее задач, предмета, объекта и хронологических рамок исследования, допущена 
грубая погрешность в логике одного из наиболее значимых выводов, которая 
при указании на нее устраняется с трудом; в заключительной части слабо 
показаны перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, 
вопросы практического применения и внедрения результатов исследования в 
практику. Выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 
целевой установкой, но не в полной мере отвечает предъявляемым 
требованиям. Ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии носят 
поверхностный характер, не соответствуют в полной мере сути вопроса, слабо 
подкрепляются выводами и расчетами из работы, показывают недостаточную 
самостоятельность и глубину изучения проблемы выпускником. В отзыве
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руководителя и в рецензии на выпускную квалификационную работу имеются 
замечания, указаны недостатки, которые не позволили выпускнику полностью 
раскрыть тему. Недостаточное применение и ограниченное использование 
новых информационных технологий.

«неудовлетворительно» —  доклад не полностью структурирован, слабо 
раскрываются причины выбора и актуальность темы, цели работы и ее задачи, 
предмет, объект и хронологические рамки исследования, допускаются грубые 
погрешности в логике нескольких наиболее значимых выводов, которые при 
указании на них не устраняются; в заключительной части слабо отражаются 
перспективы и задачи дальнейшего исследования данной темы, вопросы 
практического применения и внедрения результатов исследования в практику. 
Выпускная квалификационная работа выполнена с нарушением целевой 
установки и не отвечает предъявляемым требованиям, в оформлении имеются 
отступления от стандарта. Ответы на вопросы членов экзаменационной 
комиссии носят поверхностный характер, не соответствуют их сути, не 
подкрепляются выводами и расчетами из работы, показывают отсутствие 
самостоятельности и глубины изучения проблемы обучающимся. В отзыве 
руководителя и (или) рецензии имеются существенные замечания. Слабое 
применение и использование информационных технологий.

6. Ресурсное обеспечение ППССЗ

6.1. Кадровое обеспечение
Реализация ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы 

(по отраслям) обеспечивается научно-педагогическими кадрами колледжа, 
имеющими высшее профессиональное образование, как правило, базовое или 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, 
профессионального модуля и систематически занимающиеся научно- 
методической деятельностью. Опыт деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 
преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 
учебного цикла; эти преподаватели должны проходить стажировку в 
профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: дипломированные специалисты -  преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин 
«Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 
систем», «Операционные системы», «Компьютерные сети», «Метрология, 
стандартизация, сертификация и техническое документоведение», «Устройство 
и функционирование информационной системы», «Основы алгоритмизации и 
программирования», «Основы проектирования баз данных», «Технические 
средства информатизации».

Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по 
ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 
приведен в Приложении 15.
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6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно- 
методической документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 
обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам, 
междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и сформированной 
по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 
литературы.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного 
индивидуального доступа к такой системе всех обучающихся.

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и 
электронными изданиями основной учебной литературы по дисциплинам 
базовой части всех циклов, изданными за последние 5 лет.

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 
официальные, справочно-библиографические и специализированные 
периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся 
(Приложение 14).

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 
фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 
которой имеется доступ к сети Интернет.

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным 
базам данных, информационным справочным и поисковым системам.

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической и научно-исследовательской работы
обучающихся, которые предусмотрены учебным планом, и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса
В колледже согласно требованиям ФГОС СПО специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) для организации учебного процесса 
имеются:

Наименование кабинетов, лабораторий Номер кабинета, 
аудитории

Номер
учебного
корпуса

1 2 3
Кабинеты:
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1 2 3
1. Русского языка и литературы 209 4, 17
2. Истории 210 4, 17
3. Основ безопасности 

жизнедеятельности
114 4, 17

4. Информатики 215 4, 17
5. Физики 111 4, 17
6. Химии 314 4, 17
7. Обществознания 210 4, 17
8. Биологии 314 4, 17
9. Географии 201 4, 18
10. Астрономия 111 4, 17
11. Социально-экономических 

дисциплин
216 4, 17

12. Иностранного языка 205 4,17
13. Математических дисциплин 111 4, 17
14. Безопасности жизнедеятельности 114 4, 17
15. Метрологии и стандартизации 215 4, 17
16. Программирования и баз данных 214 4, 17

Лаборатории:
1. Архитектуры вычислительных систем 305 4, 17
2. Технических средств 

информатизации
213 4, 17

3. Информационных систем 211 4, 17
4. Компьютерных сетей 213 4, 17
5. Инструментальных средств 

разработки
214 4, 17

Полигоны:
1. Разработки бизнес-приложений 211 4, 17
2. Проектирования информационных

систем
211 4, 17

Студии:
1. Информационных ресурсов 213 4, 17

Спортивный комплекс: 4, 17
1. Спортивный зал 4, 17
2. Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 
препятствий

4,17

3. Место для стрельбы 114 4, 17
Залы:-

1. Библиотека, читальный зал с выходом 
в сеть Интернет

4, 17

2. Актовый зал. 4, 17
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Полигон разработки’ бизнес- 
приложений.
Полигон проектирования 
информационных систем

-компью теры  (13шт.);
-  сеть Интернет;
-  интерактивная доска;
-  проектор;
-  принтер;
-  аудиторная доска для письма 
фломастером с магнитной 
поверхностью;
-  стенды, плакаты.

8. № 213 Лаборатория 
компьютерных сетей. 
Лаборатория технических 
средств информатизации. 
Студия информационных 
ресурсов

-  комплект ученической мебели;
-  рабочее место преподавателя; 
-компью теры (13шт.);
-  сеть Интернет;
-  аудиторная доска для письма 
фломастером с магнитной 
поверхностью;
-  стенды.

9. № 214 Кабинет 
программирования и баз 
данных. Лаборатория 
инструментальных средств 
разработки

-  комплект ученической мебели;
-  рабочее место преподавателя;
-  компьютеры (13 шт.);
-  сеть Интернет;
-  принтер;
-  аудиторная доска для письма 
фломастером с магнитной 
поверхностью;
-  стенды.

10. № 215 Кабинет информатики. 
Кабинет метрологии и 
стандартизации

-  комплект ученической мебели;
-  рабочее место преподавателя;
-  компьютеры (13 шт.);
-  сеть Интернет;
-  принтер;
-  клавиатурный тренажер;
-  стенды.

11. № 216 Кабинет социально- 
экономических дисциплин

*4Г

-  комплект ученической мебели;
-  рабочее место преподавателя;
-  компьютеры (13 шт.);
-  сеть Интернет;
-  принтер;
-  интерактивная доска;
-  проектор;
-  аудиторная доска для письма 
фломастером с магнитной 
поверхностью;
-  стенды.
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Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарным курсам:

-  наличие высшего образования, соответствующего профилю 
преподаваемого МДК «Наладчик технологического оборудования»;

-  наличие опыта деятельности в организациях соответствующей 
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 
отвечающих за освоение обучающимися профессионального учебного цикла;

-  стажировка в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих

руководство практикой: дипломированные специалисты - преподаватели 
междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин 
«Основы архитектуры, устройство и функционирование вычислительных 
систем», «Операционные системы», «Устройство и функционирование 
информационной системы», «Основы алгоритмизации и программирования), 
«Основы проектирования баз данных».

7.Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие 
общих компетенций выпускников

Главной целью воспитательной работы является формирование 
гармоничной, всесторонне развитой личности, подготовка обучающегося к 
профессиональной и общественной деятельности.

В Колледже созданы условия и возможности для реализации социально- 
воспитательных задач образовательного процесса, для всестороннего развития 
личности, формирования общекультурных и социально-личностных 
компетенций выпускников. Воспитательная работа призвана способствовать 
успешному выполнению миссии Колледжа.

Цели воспитания и задачи воспитательной работы реализуются в 
образовательном процессе и во внеучебное время.

Цели социально-воспитательной работы с обучающимися:
-  воспитание гармонично развитой и физически здоровой личности, 

способной к высококачественной профессиональной деятельности и моральной 
ответственности за принимаемые решения;

-  формирование у обучающихся социально-личностных компетенций, 
нравственных, духовных и культурных ценностей и потребностей;

-  создание условий для интеллектуальной и творческой самореализации 
личности.

Социокультурная среда Колледжа призвана помочь молодому человеку 
реализовать творческие способности, войти в новое сообщество, освоить 
многообразные социальные сети, их ценности и быть успешным в 
социокультурной среде.

В развитие социокультурной среды включены все участники 
образовательного процесса. Цели воспитания и задачи воспитательной работы 
реализуются в образовательном процессе, во внеучебное время и в учебном 
процессе.
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хозяйства осуществляется в соответствии с планом воспитательной работы, 
который предусматривает проведение воспитательной работы, базирующейся 
на принципах гуманистической ориентации воспитания, дифференцированного 
подхода к формированию личности обучающегося.

В колледже сформировано нормативно-правовое обеспечение 
осуществления воспитательной деятельности.

Организация воспитательной деятельности в колледже опирается на 
нормативно-правовые акты федерального и регионального уровней, а также 
локальные акты учреждения.

Ответственными за организацию и проведение воспитательной работы в 
колледже являются:

-  заместитель директора по воспитательной работе, который 
осуществляет общее руководство и координацию воспитательной деятельности 
в колледже, обеспечивает целостный подход к формированию личности 
будущих специалистов, содействует развитию органов студенческого 
самоуправления колледжа, повышению общественной активности 
обучающихся, вовлечению их в социально значимую деятельность, а в филиале 
колледжа - начальник отдела по учебно-воспитательной работе;

-  заведующие отделениями, которые руководят работой классных 
руководителей, возглавляют Совет отделения, организуют и координируют 
студенческое самоуправление на отделениях, в группах, участвуют в работе 
Совета общежития, проводят индивидуальную работу с обучающимися;

-  председатель совета классных руководителей, который координирует 
деятельность классных руководителей учебных групп, формирует 
методическую базу воспитательного процесса;

-  классные руководители групп;
-  педагог-психолог;
-  педагог-организатор;
-  педагог дополнительного образования;
-  заведующие кабинетами и лабораториями;
-  воспитатели общежития.
Вопросы воспитательной работы ежегодно рассматриваются на 

педагогическом совете.
План воспитательной работы колледжа представляет собой совокупность 

следующих направлений воспитательной работы:
-  профессионально-трудовое воспитание;
-  гражданско-правовое воспитание;
-  патриотическое воспитание;
-  культурно-нравственное воспитание;
-  научно-исследовательское воспитание;
-  спортивно-оздоровительное воспитание;
-  адаптационное и др.
В плане воспитательной работы отражены разнообразные формы и 

методы организации воспитательной работы, досуговой деятельности
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обучающихся, организация студенческого самоуправления, а также 
мероприятия, направленные на формирование конкурентоспособного 
специалиста.

Реализация воспитательной работы осуществляется через подразделения: 
Совет классных руководителей, Студенческий совет общежития, Студенческий 
совет колледжа, кружки, спортивные секции, библиотеку, Молодежный центр с 
клубами по интересам и любительскими объединениями.

Основная работа по реализации концепции воспитательной системы 
проводится заместителем директора по воспитательной работе, начальником 
отдела по учебно-воспитательной работе, заведующими отделениями, 
классными руководителями, которые совместно с советом самоуправления 
группы организуют деятельность коллектива, направленную на формирование 
здорового образа жизни, нравственно - эстетической и экологической культуры, 
на подготовку конкурентоспособного специалиста.

Классные руководители студенческих групп используют в своей 
деятельности разнообразные формы: тематические вечера, конференции, 
экскурсии, круглые столы, тренинги, концерты художественной 
самодеятельности, походы в театр, посещение обучающихся в общежитии. 
Классный руководитель совместно с активом группы проводит тематические 
классные часы, заседания актива группы или групповые собрания, на которых 
анализируются итоги успеваемости и посещаемости за каждый месяц и 
семестр.

Классные руководители организуют участие учебных групп в 
проводимых мероприятиях, вовлекают обучающихся в трудовые и культурно - 
массовые мероприятия п. Малиновка и Ачинского района, организуют встречи 
с интересными людьми, представителями правоохранительных органов.

Большое внимание в колледже уделяется пропаганде здорового образа 
жизни, борьбе с вредными привычками и профилактике СПИДа. С этой целью 
в колледже разработана комплексная программа по профилактике наркомании 
среди обучающихся. Ежегодно Центром СПИД г. Ачинска совместно с 
агитбригадой в колледже проводится молодежная акция «Покажи им», 
«Курению НЕТ» для молодежи Ачинского района и колледжа. Волонтеры 
колледжа являются активными участниками городских акций и мероприятий, 
проводимых в г. Ачинске. На базе колледжа центр СПИД г.Ачинска 
организовывает и проводит тренинги с волонтерами колледжа.

Совместная работа с отделом молодежной политики Ачинского района и 
домом культуры п. Малиновка, позволяет создать систему профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также на более 
высоком уровне организовывать досуг обучающихся.

Особое внимание в воспитательной работе уделяется работе с детьми- 
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. С указанной 
категорией обучающихся проводятся собрания, индивидуальные беседы, 
контролируется посещаемость и успеваемость, организуется их участие в 
предметных кружках и кружках художественной самодеятельности, 
спортивных секциях.
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С целью повышения эффективности воспитательной работы и 
совершенствования профессионального мастерства классных руководителей, 
проводятся заседания методической комиссии классных руководителей, 
совместные классные часы групп, осуществляется взаимопосещение 
внеклассных мероприятий с целью обмена опытом.

Важное место в воспитательном процессе отводится молодежному центру 
«БЭМС» (быстрые, энергичные, молодые, симпатичные) как одной из форм 
студенческого самоуправления. В колледже разработаны Устав Молодежного 
центра, Положение о студенческом самоуправлении. Совместная работа 
органов самоуправления колледжа способствует развитию инициативы 
обучающихся и выработке навыков по принятию самостоятельных решений и 
их реализации.

Обучающиеся колледжа участвуют в краевых фестивалях, принимают 
активное участие в концертных программах районных мероприятий, 
посвященных Дню Победы, Дню защитника Отечества. Традиционными стали 
выступления обучающихся колледжа на всех праздничных мероприятиях в п. 
Малиновка и г. Ачинске.

Большое внимание в колледже уделяется патриотическому воспитанию. 
Обучающиеся колледжа участвуют в городских и районных конкурсах 
патриотической направленности.

Физкультурно-оздоровительная работа осуществляется через занятия 
обучающимися в спортивных секциях (баскетбола, волейбола, тенниса, 
футбола, армспорга) и участие в спортивных соревнованиях. Преподаватель 
физического воспитания разрабатывает план работы спортивных секций, 
организует участие обучющихся колледжа в спортивно-массовых 
мероприятиях Ачинского района и г. Ачинска.

В общежитии Малиновского филиала проживает значительная часть 
обучающихся. Воспитатели, классные руководители, заведующие отделениями 
и начальник отдела по учебно-воспитательной работе, заведующий филиалом 
осуществляют с ними индивидуальную работу, помогают в организации 
свободного времени, контролируют самоподготовку к учебным занятиям. 
Создан студенческий Совет общежития, который ведет работу по организации 
быта и досуга обучающихся.

Развитие у обучающихся профессионализма и интеллектуального роста 
осуществляется через мероприятия, организованные библиотекой и 
«передвижной библиотекой» общежития. Ежемесячно организуются книжно
иллюстративные выставки, посвященные памятным датам, известным деятелям 
культуры, спорта, политики, историческим датам.

В колледже работает Совет по правовому воспитанию, основной задачей 
которого является предупреждение неуспеваемости, правонарушений, 
нарушений правил внутреннего распорядка для обучающихся и Устава 
колледжа.

Для организации внеурочной работы с обучающимися имеется 
необходимая материально-техническая база: спортивная площадка, типовой
спортивный зал, тренажерный зал, необходимое спортивное оборудование и
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