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 Общие положения 

1.1 Программа подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовый 

уровень подготовки), реализуемая ТАТК – филиалом ФГБОУ ВО МГТУ 

ГА 

Программа подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

высшим учебным заведением с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по 

соответствующему направлению подготовки среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО), а также с учетом рекомендованной примерной 

образовательной программы. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества под-

готовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обуча-

ющихся, а также программы учебной и производственной практики, календар-

ный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

1.2 Нормативные документы для разработки ППССЗ по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовый уровень 

подготовки) 

Ниже перечисленные документы составляют нормативную правовую ба-

зу разработки ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах: 
Федеральный закон №273-Ф3 от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступивший в силу с 29.07.2017 
г. №216-ФЗ) 

Федеральный государственный образовательный стандарт  (ФГОС)  

среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах утвержденный приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от «28» июля 2014 г. № 804. 
Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации РФ: 
Рекомендации по реализации образовательной программы среднего об-

щего образования в образовательных учреждениях начального профессио-
нального и среднего профессионального образования в соответствии с феде-
ральным базисным учебным планом и примерными учебными планами для 
образовательных учреждений Российской федерации, реализуемых программы 
общего образования. 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации №464 
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от 14.06.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществлении об-
разовательной деятельности по образовательным программам среднего про-
фессионального образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ №291 от 18 апреля 2013г. 
«Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основ-
ные профессиональные образовательные программы СПО». 

Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования Московского государ-
ственного технического университета Гражданской авиации (изменение уста-
ва от 29 апреля 2016 г. №540 приказ Федерального агентства воздушного 
транспорта). 

Положение о Троицком авиационном техническом колледже — филиале 
ФГБОУ ВО «МГТУ ГА» (утверждено заседанием ученого совета МГТУ 1 
марта 2016 г.). 

Положение о приеме и правилах приема в Троицкий авиационный тех-
нический колледж. 

Положение о контроле текущей успеваемости и аттестации курсантов 
Троицкого АТК — филиала МГТУ ГА. 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников Тро-
ицкого АТК — филиала МГТУ ГА. 

Положение о планировании, организации и проведении лабораторных 
работ и практических занятий. 

Положение об организации и защиты курсовой работы (проекта) по дис-
циплине. Положение о планировании, организации самостоятельной работы 
курсантов. 

Положение о методической работе преподавателей колледжа. 
Положение о системе внутреннего контроля качества деятельности пре-

подавателей и мастеров производственного обучения. 
Положение о предметной цикловой комиссии. 
Положение об отделении. 
Правила внутреннего распорядка. 

 

1.3 Общая характеристика программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компью-

терных системах (базовый уровень подготовки) 

 

Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов сред-

него звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных си-

стемах при очной форме получения образования и присваиваемая квалифика-

ция приводятся в таблице 1. 

Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование ква-

лификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ СПО базовой подготов-

ки при очной форме получения 

образования 

среднее общее 

образование 

Техник-

программист 

2 года 10 месяцев 
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основное общее образо-

вание 

3 года 10 месяцев 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной фор-

ме получения образования на базе среднего общего образования составляет 

147 недель, в том числе: 

Таблица 2 

Обучение по учебным циклам  84 нед. 

Учебная практика 11 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 14 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 147 нед. 

 

Нормативный срок освоения ППССЗ базовой подготовки при очной 

форме получения образования на базе основного общего образования состав-

ляет 199 недель, в том числе: 
Таблица 3 

Обучение по учебным циклам  123 нед. 

Учебная практика 11 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 14 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация  6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

− общего гуманитарного и социально-экономического; 

− математического и общего естественнонаучного; 

− профессионального; 

и разделов: 

− учебная практика; 

− производственная практика (по профилю специальности); 

− производственная практика (преддипломная); 

− промежуточная аттестация; 

− государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпуск-

ной квалификационной работы). 

Обязательная часть программы подготовки специалистов среднего звена 

по циклам должна составлять около 70% от общего объема времени, отведен-

ного на их освоение. Вариативная часть около 30%. Дисциплины, междисци-
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плинарные курсы и профессиональные модули вариативной части определяются 

образовательной организацией. 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент при поступлении должен иметь один из документов государ-

ственного образца: 

− аттестат об основном общем образовании или аттестат о среднем общем 

образовании; 

− диплом о начальном профессиональном образовании с получением сред-

него  общего образования; 

− документ о среднем профессиональном образовании или о высшем 

профессиональном образовании. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ППССЗ 

СПО по специальности 09.02.03Программирование в компьютерных си-

стемах 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность ме-
тодов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации программного 
обеспечения компьютерных систем. 

 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника  

 

Объектами профессиональной деятельности являются: 

− компьютерные системы; 

− автоматизированные системы обработки информации и управления; 

− программное обеспечение компьютерных систем (программы, про-

граммные комплексы и системы); 

− математическое, информационное, техническое, эргономическое, ор-

ганизационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

− первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

− Разработка программных модулей программного обеспечения компь-

ютерных систем. 

− Разработка и администрирование баз данных. 

− Участие в интеграции программных модулей. 

− Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-

вычислительных и вычислительных машин». 
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3. Компетенции техника - программиста по специальности 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах, формируемые в результате 

освоения  ППССЗ. 

 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, вклю-

чающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенци-

ями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Разработка программных модулей программного обеспечения ком-

пьютерных систем: 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документа-

ции с использованием графических языков спецификаций. 

Разработка и администрирование баз данных: 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

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

Участие в интеграции программных модулей:  

ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию 

на уровне взаимодействия компонент программного обеспечения.  

ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.  

ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств.  

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценари-

ев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продук-

та на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ППССЗ по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах  
 

4.1. Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реали-

зации ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточ-

ные аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график ППССЗ специальности 09.02.03 Програм-

мирование в компьютерных системах представлен в Приложении 1. 

4.2. Учебный план подготовки специальности 

Учебный план определяет качественные и количественные характери-

стики ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах как: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-

ных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственных 

практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и про-

ведения государственной (итоговой) аттестации. 

ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

- общего гуманитарного и социально-экономического (ОГСЭ); 

- математического и общего естественнонаучного (ЕН);  

- профессионального (П).  

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная);  

-государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

Обязательная часть основной профессиональной образовательной про-

граммы по циклам составляет 70 % от общего объема времени, отведенного на 

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

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, полу-

чения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.  
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Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельно-

сти. В состав профессионального модуля входит один или несколько междис-

циплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных моду-

лей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по про-

филю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла ППССЗ базовой подготовки предусматривает изучение следующих обя-

зательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный 

язык», «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального цикла ППССЗ предусматривает 

изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на 

дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы – 48 часов. 

Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает лекционные, семинар-

ские, практические виды занятий. Внеаудиторная нагрузка предполагает вы-

полнение обучающимися курсовых проектов, рефератов, расчетных заданий, а 

также подготовку к экзаменам. Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения курсовых, междисциплинарных проектов, изучения дополнитель-

ной литературы, выполнения индивидуальных заданий, направленных на фор-

мирование таких компетенций, как способность к саморазвитию, самостоя-

тельному поиску информации, овладение навыками сбора и обработки эконо-

мической информации, что позволяет сформировать профессиональные каче-

ства. 

 

4.3. Аннотации программ учебных курсов, дисциплин (модулей) 

 

Индекс 
Требования к знаниям, умениям,  

практическому опыту 
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у
зк

а Индекс и наименова-

ние дисциплин, меж-

дисциплинарных кур-

сов (МДК) 
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ОП.00 Общеобразовательная подготовка    

ОДб.0 

В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен достичь следующих результатов:  

личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, ко-

торый сохраняет и отражает культурные и нравственные 

ценности, накопленные народом на протяжении веков, 

осознание связи языка и истории, культуры русского и 

других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной 

социализации личности; 

- осознание эстетической ценности, потребности сохра-

нить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

195 Русский язык и Лите-

ратура 

 



 13 

- формирование мировоззрения, соответствующего со-

временному уровню развития науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также раз-

личных форм общественного сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию 

устных и письменных высказываний с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения по-

ставленных коммуникативных задач; 

 - готовность и способность к самостоятельной, творче-

ской и ответственной деятельности; 

− способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью, потребность речевого самосовер-

шенствования; 

метапредметных: 

 − владение всеми видами речевой деятельности: ауди-

рованием, чтением (пониманием), говорением, письмом;  

− владение языковыми средствами — умение ясно, ло-

гично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства;  

- использование приобретенных знаний и умений для 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне;  

− применение навыков сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в процессе рече-

вого общения, образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

− овладение нормами речевого поведения в различных 

ситуациях межличностного и межкультурного общения;  

− готовность и способность к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной деятельности, включая уме-

ние ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию, получаемую из различных источников;  

− умение извлекать необходимую информации из раз-

личных источников: учебно-научных текстов, справоч-

ной литературы, средств массовой информации, инфор-

мационных и коммуникационных технологий для реше-

ния когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач в процессе изучения русского языка;  

предметных:  

− сформированность понятий о нормах русского литера-

турного языка и применение знаний о них в речевой 

практике;  

− сформированность умений создавать устные и пись-

менные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной(на матери-

але изучаемых учебных дисциплин), социально-

культурной и деловой сферах общения;  

− владение навыками самоанализа и самооценки на ос-

нове наблюдений за собственной речью;  

− владение умением анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второсте-

пенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различ-

ных жанров;  

− сформированность представлений об изобразительно-
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выразительных возможностях русского языка;  

− сформированность умений учитывать исторический, 

историко-культурный контекст и контекст творчества 

писателя в процессе анализа текста;  

− способность выявлять в художественных текстах обра-

зы, темы и проблемы и выражать свое отношение к теме, 

проблеме текста в развернутых аргументированных уст-

ных и письменных высказываниях;  

− владение навыками анализа текста с учетом их стили-

стической и жанровой родовой специфики; осознание 

художественной картины жизни, созданной в литера-

турном произведении, в единстве эмоционального лич-

ностного восприятия и интеллектуального понимания; − 

сформированность представлений о системе стилей язы-

ка художественной литературы. 

ОДб.02 В результате изучения дисциплины обучающийся дол-

жен достичь следующих результатов:  

личностных: 

 – сформированность ценностного отношения к языку 

как культурному феномену и средству отображения раз-

вития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о дости-

жениях национальных культур, о роли английского язы-

ка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за 

иным способом мировидения; 

 – осознание своего места в поликультурном мире; го-

товность и способность вести диалог на английском 

языке с представителями других культур, достигать вза-

имопонимания, находить общие цели и сотрудничать в 

различных областях для их достижения; умение прояв-

лять толерантность к другому образу мыслей, к иной 

позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образова-

нию, включая самообразование, как в профессиональной 

области с использованием английского языка, так и в 

сфере английского языка;  

метапредметных:  

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуни-

кативные стратегии в различных ситуациях общения;  

– владение навыками проектной деятельности, модели-

рующей реальные ситуации межкультурной коммуника-

ции;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и взаимодействовать с ее участ-

никами, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, используя адекватные языковые средства;  

предметных:  

– сформированность коммуникативной иноязычной 

компетенции, необходимой для успешной социализации 

и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире;  

– владение знаниями о социокультурной специфике 

англоговорящих стран и умение строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике;  

- умение выделять общее и различное в культуре родной 

117 Иностранный язык 

 



 15 

страны и англоговорящих стран; – достижение порого-

вого уровня владения английским языком, позволяюще-

го выпускникам общаться в устной и письменной фор-

мах как с носителями английского языка, так и с пред-

ставителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения;  

– сформированность умения использовать английский 

язык как средство для получения информации из англо-

язычных источников в образовательных и самообразова-

тельных целях. 

ОДб.03 В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен:  

знать/понимать:  

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  

- пространственные и временные рамки изучаемых ис-

торических событий;  

- современные версии и трактовки важнейших проблем 

отечественной и всемирной истории; - историческую 

обусловленность общественных проблем и конфликтов;  

- специфику исторического пути России в мировом со-

обществе;  

- особенности методов исторического анализа.  

уметь  

- проводить поиск исторической информации в источ-

никах различного типа;  

- анализировать историческую информацию, представ-

ленную в разных знаковых системах (текст, карта, таб-

лица, схема, аудиовизуальный ряд);  

- различать в исторической информации факты и мне-

ния, исторические описания и исторические объяснения;  

- устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изу-

чаемых исторических процессов и явлений;  

- представлять результаты изучения исторического ма-

териала в формах конспекта, реферата, рецензии;  

- формулировать на основе приобретенных общество-

ведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам. 

117 История 

 

ОДб.04 В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен знать/понимать:  

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и 

факторы социализации личности, место и роль человека 

в системе общественных отношений;  

- тенденции развития общества в целом как сложной 

динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов;  

- необходимость регулирования общественных отноше-

ний, сущность социальных норм, механизмы правового 

регулирования;  

- особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь  

- характеризовать основные социальные объекты, выде-

ляя их существенные признаки, закономерности разви-

тия;  

- анализировать актуальную информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие черты и различия; устанав-

ливать соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обще-

108 Обществознание 
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ствоведческими терминами и понятиями;  

- объяснять причинно-следственные и функциональные 

связи изученных социальных объектов (включая взаи-

модействия человека и общества, важнейших социаль-

ных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов обще-

ства);  

- раскрывать на примерах изученные теоретические по-

ложения и понятия социально-экономических и гумани-

тарных наук;  

- осуществлять поиск социальной информации, пред-

ставленной в различных знаковых системах (текст, схе-

ма, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);  

- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам;  

- систематизировать, анализировать и обобщать неупо-

рядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы;  

- оценивать действия субъектов социальной жизни, 

включая личность, группы, организации, с точки зрения 

социальных норм, экономической рациональности;  

- формулировать на основе приобретенных общество-

ведческих знаний собственные суждения и аргументы 

по определенным проблемам;  

- подготавливать устное выступление, творческую рабо-

ту по социальной проблематике;  

- применять социально-экономические и гуманитарные 

знания в процессе решения познавательных задач по 

актуальным социальным проблемам. 

ОДб.05 В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен: уметь: 

- называть изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре;  

- определять валентность и степень окисления химиче-

ских элементов, тип химической связи в соединениях, 

заряд иона, характер среды в водных растворах неорга-

нических и органических соединений, окислитель и вос-

становитель, принадлежность веществ к разным классам 

неорганических и органических соединений;  

- характеризовать элементы малых периодов по их по-

ложению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

общие химические свойства металлов, неметаллов, ос-

новных классов неорганических и органических соеди-

нений; строение и химические свойства изученных не-

органических и органических соединений;  

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава 

и строения, природу химической связи (ионной кова-

лентной, металлической и водородной), зависимость 

скорости химической реакции и положение химического 

равновесия от различных факторов;  

- выполнять химический эксперимент: по распознава-

нию важнейших неорганических и органических соеди-

нений;  

- проводить самостоятельный поиск химической инфор-

мации с использованием различных источников (науч-

но-популярных изданий, компьютерных баз данных, ре-

 

Химия 
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сурсов Интернета);  

- использовать компьютерные технологии для обработки 

и передачи химической информации и ее представления 

в различных формах; - связывать изученный материал со 

своей профессиональной деятельностью;  

- решать расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям;  

- использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни для объ-

яснения химических явлений, происходящих в природе, 

быту и на производстве;  

- определения возможности протекания химических 

превращений в различных условиях и оценки их послед-

ствий;  

- экологически грамотного поведения в окружающей 

среде;  

- оценки влияния химического загрязнения окружающей 

среды на организм человека и другие живые организмы;  

- безопасного обращения с горючими и токсичными ве-

ществами и лабораторным оборудованием;  

- приготовления растворов заданной концентрации в 

быту и на производстве; 

- критической оценки достоверности химической ин-

формации, поступающей из разных источников.  

знать:  

- важнейшие химические понятия: вещество, химиче-

ский элемент, атом, молекула, относительные атомная и 

молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, хими-

ческая связь, электроотрицательность, валентность, сте-

пень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и немо-

лекулярного строения, растворы, электролит и неэлек-

тролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой 

эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, 

химическое равновесие, углеродный скелет, функцио-

нальная группа, изомерия, гомология;  

- основные законы химии: сохранения массы веществ, 

постоянства состава веществ, Периодический закон Д.И. 

Менделеева;  

- основные теории химии; химической связи, электроли-

тической диссоциации, строения органических и неор-

ганических соединений;  

- важнейшие вещества и материалы: важнейшие метал-

лы и сплавы; серная, соляная, азотная и уксусная кисло-

ты; благородные газы, водород, кислород, галогены, ще-

лочные металлы; основные, кислотные и амфотерные 

оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и угарный 

газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, ме-

тан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бен-

зол, метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, мо-

носахариды (глюкоза), дисахариды (сахароза), полиса-

хариды (крахмал и целлюлоза), анилин, аминокислоты, 

белки, искусственные и синтетические волокна, каучу-

ки, пластмассы. 

ОДб.06 
В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен достичь следующих результатов:  
63 Биология  
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личностных: 

 − сформированность чувства гордости и уважения к ис-

тории и достижениям отечественной биологической 

науки; представления о целостной естественнонаучной 

картине мира;  

− понимание взаимосвязи и взаимозависимости есте-

ственных наук, их влияния на окружающую среду, эко-

номическую, технологическую, социальную и этиче-

скую сферы деятельности человека;  

− способность использовать знания о современной есте-

ственнонаучной картине мира в образовательной и про-

фессиональной деятельности; возможности информаци-

онной среды для обеспечения продуктивного самообра-

зования;  

− владение культурой мышления, способность к обоб-

щению, анализу, восприятию информации в области 

естественных наук, постановке цели и выбору путей ее 

достижения в профессиональной сфере;  

− способность руководствоваться в своей деятельности 

современными принципами толерантности, диалога и 

сотрудничества; готовность к взаимодействию с колле-

гами, работе в коллективе;  

− готовность использовать основные методы защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий; − обладание навыками безопасной работы во 

время проектно-исследовательской и эксперименталь-

ной деятельности, при использовании лабораторного 

оборудования;  

− способность использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных при-

вычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил по-

ведения в природной среде;  

− готовность к оказанию первой помощи при травмах, 

простудных и других заболеваниях, отравлениях пище-

выми продуктами;  

метапредметных:  

− осознание социальной значимости своей профес-

сии/специальности, обладание мотивацией к осуществ-

лению профессиональной деятельности;  

− повышение интеллектуального уровня в процессе изу-

чения биологических явлений; выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; 

сложных и противоречивых путей развития современ-

ных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез 

(о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

− способность организовывать сотрудничество едино-

мышленников, в том числе с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий;  

− способность понимать принципы устойчивости и про-

дуктивности живой природы, пути ее изменения под 

влиянием антропогенных факторов, способность к си-

стемному анализу глобальных экологических проблем, 

вопросов состояния окружающей среды и рационально-

го использования природных ресурсов;  

− умение обосновывать место и роль биологических 
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знаний в практической деятельности людей, развитии 

современных технологий; определять живые объекты в 

природе; проводить наблюдения за экосистемами с це-

лью их описания и выявления естественных и антропо-

генных изменений; находить и анализировать информа-

цию о живых объектах;  

− способность применять биологические и экологиче-

ские знания для анализа прикладных проблем хозяй-

ственной деятельности;  

- способность к самостоятельному проведению исследо-

ваний, постановке естественнонаучного эксперимента, 

использованию информационных технологий для реше-

ния научных и профессиональных задач;  

− способность к оценке этических аспектов некоторых 

исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение);  

предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте био-

логии в современной научной картине мира; понимание 

роли биологии в формировании кругозора и функцио-

нальной грамотности для решения практических задач;  

− владение основополагающими понятиями и представ-

лениями о живой природе, ее уровневой организации и 

эволюции; уверенное пользование биологической тер-

минологией и символикой; − владение основными мето-

дами научного познания, используемыми при биологи-

ческих исследованиях живых объектов и экосистем: 

описанием, измерением, проведением наблюдений; вы-

явление и оценка антропогенных изменений в природе;  

− сформированность умений объяснять результаты био-

логических экспериментов, решать элементарные био-

логические задачи;  

− сформированность собственной позиции по отноше-

нию к биологической информации, получаемой из раз-

ных источников, глобальным экологическим проблемам 

и путям их решения. 

ОДб.07 В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен достичь следующих результатов:  

личностных: 

 - готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению;  

− сформированность устойчивой мотивации к здорово-

му образу жизни и обучению, целенаправленному лич-

ностному совершенствованию двигательной активности 

с валеологической и профессиональной направленно-

стью, неприятию вредных привычек: курения, употреб-

ления алкоголя, наркотиков;  

− потребность к самостоятельному использованию фи-

зической культуры как составляющей доминанты здоро-

вья;  

− приобретение личного опыта творческого использова-

ния профессионально-оздоровительных средств и мето-

дов двигательной активности;  

− формирование личностных ценностно-смысловых 

ориентиров и установок, системы значимых социальных 

и межличностных отношений, личностных, регулятив-

ных, познавательных, коммуникативных действий в 

процессе целенаправленной двигательной активности, 

117 Физическая культура 
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способности их использования в социальной, в том чис-

ле профессиональной, практике;  

- готовность самостоятельно использовать в трудовых и 

жизненных ситуациях навыки профессиональной адап-

тивной физической культуры;  

− способность к построению индивидуальной образова-

тельной траектории самостоятельного использования в 

трудовых и жизненных ситуациях навыков профессио-

нальной адаптивной физической культуры;  

− способность использования системы значимых соци-

альных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и граж-

данские позиции, в спортивной, оздоровительной и физ-

культурной деятельности;  

− формирование навыков сотрудничества со сверстни-

ками, умение продуктивно общаться и взаимодейство-

вать в процессе физкультурно-оздоровительной и спор-

тивной деятельности, учитывать позиции других участ-

ников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− принятие и реализация ценностей здорового и без-

опасного образа жизни, потребности в физическом са-

мосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью;  

− умение оказывать первую помощь при занятиях спор-

тивно-оздоровительной деятельностью;  

− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответ-

ственности перед Родиной;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

метапредметных:  

− способность использовать межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, позна-

вательные, коммуникативные) в познавательной, спор-

тивной, физкультурной, оздоровительной и социальной 

практике;  

− готовность учебного сотрудничества с преподавателя-

ми и сверстниками с использованием специальных 

средств и методов двигательной активности;  

− освоение знаний, полученных в процессе теоретиче-

ских, учебно-методических и практических занятий, в 

области анатомии, физиологии, психологии (возрастной 

и спортивной), экологии, ОБЖ;  

− готовность и способность к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной деятельности, включая уме-

ние ориентироваться в различных источниках информа-

ции, критически оценивать и интерпретировать инфор-

мацию по физической культуре, получаемую из различ-

ных источников;  

− формирование навыков участия в различных видах 

соревновательной деятельности, моделирующих про-

фессиональную подготовку; 

− умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в реше-

нии когнитивных, коммуникативных и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, тех-

ники безопасности, гигиены, норм информационной 

безопасности; предметных: умение использовать разно-

образные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного от-
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дыха и досуга;  

− владение современными технологиями укрепления и 

сохранения здоровья, поддержания работоспособности, 

профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью;  

− владение основными способами самоконтроля инди-

видуальных показателей здоровья, умственной и физи-

ческой работоспособности, физического развития и фи-

зических качеств;  

− владение физическими упражнениями разной функци-

ональной направленности, использование их в режиме 

учебной и производственной деятельности с целью про-

филактики переутомления и сохранения высокой рабо-

тоспособности;  

− владение техническими приемами и двигательными 

действиями базовых видов спорта, активное применение 

их в игровой и соревновательной деятельности, готов-

ность к выполнению нормативов Всероссийского физ-

культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 
ОДб.08 В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен достичь следующих результатов:  

личностных:  

развитие личностных, в том числе духовных и физиче-

ских, качеств, обеспечивающих защищенность жизнен-

но важных интересов личности от внешних и внутрен-

них угроз;  

− готовность к служению Отечеству, его защите;  

− формирование потребности соблюдать нормы здоро-

вого образа жизни, осознанно выполнять правила без-

опасности жизнедеятельности; − исключение из своей 

жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  

− воспитание ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды, личному здоровью, как 

к индивидуальной и общественной ценности;  

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера;  

метапредметных:  

− овладение умениями формулировать личные понятия о 

безопасности; анализировать причины возникновения 

опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравни-

вать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуа-

ций и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

человека;  

− овладение навыками самостоятельно определять цели 

и задачи по безопасному поведению в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях, выбирать средства реализации поставленных целей, 

оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности;  

− формирование умения воспринимать и перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индиви-

дуальные подходы к обеспечению личной безопасности 

в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;  

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа 

и отбора информации в области безопасности жизнедея-

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
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тельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий;  

− развитие умения выражать свои мысли и способности 

слушать собеседника, понимать его точку зрения, при-

знавать право другого человека на иное мнение;  

− формирование умений взаимодействовать с окружаю-

щими, выполнять различные социальные роли во время 

и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам их появ-

ления, а также на основе анализа специальной информа-

ции, получаемой из различных источников;  

− развитие умения применять полученные теоретиче-

ские знания на практике: принимать обоснованные ре-

шения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей;  

− формирование умения анализировать явления и собы-

тия природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные по-

следствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения;  

− развитие умения информировать о результатах своих 

наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою 

точку зрения, находить компромиссное решение в раз-

личных ситуациях;  

− освоение знания устройства и принципов действия бы-

товых приборов и других технических средств, исполь-

зуемых в повседневной жизни;  

− ситуаций, связанных с нарушением работы техниче-

ских средств и правил их эксплуатации;  

− формирование установки на здоровый образ жизни;  

− развитие необходимых физических качеств: выносли-

вости, силы, ловкости, гибкости, скоростных качеств, 

достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; предметных:  

− сформированность представлений о культуре безопас-

ности жизнедеятельности, в том числе о культуре эколо-

гической безопасности как жизненно важной социаль-

нонравственной позиции личности, а также средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и гос-

ударства от внешних и внутренних угроз, включая отри-

цательное влияние человеческого фактора;  

− получение знания основ государственной системы, 

российского законодательства, направленного на защиту 

населения от внешних и внутренних угроз;  

− сформированность представлений о необходимости 

отрицания экстремизма, терроризма, других действий 

противоправного характера, а также асоциального пове-

дения;  

− сформированность представлений о здоровом образе 

жизни как о средстве обеспечения духовного, физиче-

ского и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвы-

чайных ситуаций природного, техногенного и социаль-

ного характера; − освоение знания факторов, пагубно 

влияющих на здоровье человека;  

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в 
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области гражданской обороны) и правил поведения в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

− формирование умения предвидеть возникновение 

опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные инфор-

мационные источники;  

− развитие умения применять полученные знания в об-

ласти безопасности на практике, проектировать модели 

личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

− получение и освоение знания основ обороны государ-

ства и воинской службы: законодательства об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва 

и прохождения военной службы, уставных отношений, 

быта военнослужащих, порядка несения службы и воин-

ских ритуалов, строевой, огневой и тактической подго-

товки;  

− освоение знания основных видов военно-

профессиональной деятельности, особенностей прохож-

дения военной службы по призыву и контракту, уволь-

нения с военной службы и пребывания в запасе;  

− владение основами медицинских знаний иоказания 

первой помощи пострадавшим при неотложных состоя-

ниях (травмах, отравлениях и различных видах пораже-

ний), включая знания об основных инфекционных забо-

леваниях и их профилактике. 
ОД.п.0

1 

В результате освоения учебной дисциплины обучаю-

щийся должен знать/понимать:  

- значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике;  

- широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

- значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математиче-

ской науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития 

геометрии;  

- универсальный характер законов логики математиче-

ских рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окру-

жающего мира.  

уметь:  

- выполнять арифметические действия над числами, со-

четая устные и письменные приемы; находить прибли-

женные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые вы-

ражения;  

- находить значения корня, степени, логарифма, триго-

нометрических выражений на основе определения, ис-

пользуя при необходимости инструментальные сред-

ства;  

- пользоваться приближенной оценкой при практиче-

ских расчетах;  

- выполнять преобразования выражений, применяя фор-

мулы, связанные со свойствами степеней, логарифмов, 
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тригонометрических функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни: для прак-

тических расчетов по формулам, включая формулы, со-

держащие степени, радикалы, логарифмы и тригономет-

рические функции, используя при необходимости спра-

вочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства.  

- вычислять значение функции по заданному значению 

аргумента при различных способах задания функции;  

- определять основные свойства числовых функций, ил-

люстрировать их на графиках;  

- строить графики изученных функций, иллюстрировать 

по графику свойства элементарных функций;  

- использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин;  

- использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни: для опи-

сания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков.  

- находить производные элементарных функций;  

- использовать производную для изучения свойств 

функций и построения графиков;  

- применять производную для проведения приближен-

ных вычислений, решать задачи прикладного характера 

на нахождение наибольшего и наименьшего значения;  

- вычислять в простейших случаях площади и объемы с 

использованием определенного интеграла; - использо-

вать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: решения при-

кладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения.  

- решать рациональные, показательные, логарифмиче-

ские, тригонометрические уравнения, сводящиеся к ли-

нейным и квадратным, а также аналогичные неравенства 

и системы;  

- использовать графический метод решения уравнений и 

неравенств;  

- изображать на координатной плоскости решения урав-

нений, неравенств и систем с двумя неизвестными;  

- составлять и решать уравнения и неравенства, связы-

вающие неизвестные величины в текстовых (в том числе 

прикладных) задачах.  

- использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни: для по-

строения и исследования простейших математических 

моделей.  

- решать простейшие комбинаторные задачи методом 

перебора, а также с использованием известных формул;  

- вычислять в простейших случаях вероятности событий 

на основе подсчета числа исходов;  

- использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни: для ана-

лиза реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистиче-

ского характера.  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные 
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формы; соотносить трехмерные объекты с их описания-

ми, изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоско-

стей в пространстве, аргументировать свои суждения об 

этом расположении;  

- анализировать в простейших случаях взаимное распо-

ложение объектов в пространстве;  

- изображать основные многогранники и круглые тела; 

выполнять чертежи по условиям задач;  

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометри-

ческие задачи на нахождение геометрических величин 

(длин, углов, площадей, объемов);  

- использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; - проводить доказа-

тельные рассуждения в ходе решения задач;  

- использовать приобретенные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни: для ис-

следования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур;  

- вычисления объемов и площадей поверхностей про-

странственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычисли-

тельные устройств 
ОД.п.0

2 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен достичь следующих результатов:  

личностных: 

 - чувство гордости и уважения к истории развития и 

достижениям отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий;  

- осознание своего места в информационном обществе;  

- готовность и способность к самостоятельной и ответ-

ственной творческой деятельности с использованием 

информационно-коммуникационных технологий;  

- умение использовать достижения современной инфор-

матики для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступ-

ные источники информации;  

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения 

в командной работе по решению общих задач, в том 

числе с использованием современных средств сетевых 

коммуникаций; - умение управлять своей познаватель-

ной деятельностью, проводить самооценку уровня соб-

ственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образова-

тельных ресурсов;  

- умение выбирать грамотное поведение при использо-

вании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной 

деятельности, так и в быту;  

- готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятель-

ности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций;  

метапредметных:  

- умение определять цели, составлять планы деятельно-
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сти и определять средства, необходимые для их реали-

зации;  

- использование различных видов познавательной дея-

тельности для решения информационных задач, приме-

нение основных методов познания - (наблюдения, опи-

сания, измерения, эксперимента) для организации учеб-

ной исследовательской и проектной деятельности с ис-

пользованием информационно-коммуникационных тех-

нологий;  

- использование различных информационных объектов, 

с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере в изучении явлений и процес-

сов;  

- использование различных источников информации, в 

том числе электронных библиотек, умение критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников, в том числе из сети Ин-

тернет;  

- умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в раз-

личных видах;  

- умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитив-

ных, коммуникативных и организационных задач с со-

блюдением требований эргономики, техники безопасно-

сти, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

- умение публично представлять результаты собственно-

го исследования, вести дискуссии, доступно и гармо-

нично сочетая содержание и формы представляемой ин-

формации средствами информационных и коммуника-

ционных технологий;  

предметных:  

- сформированность представлений о роли информации 

и информационных процессов в окружающем мире;  

- владение навыками алгоритмического мышления и по-

нимание методов формального описания алгоритмов, 

владение знанием основных алгоритмических конструк-

ций, умение анализировать алгоритмы;  

- использование готовых прикладных компьютерных 

программ по профилю подготовки;  

- владение способами представления, хранения и обра-

ботки данных на компьютере;  

- владение компьютерными средствами представления и 

анализа данных в электронных таблицах;  

- сформированность представлений о базах данных и 

простейших средствах управления ими;  

- сформированность представлений о компьютерно-

математических моделях и необходимости анализа со-

ответствия модели и моделируемого объекта (процесса);  

- владение типовыми прием программы на алгоритмиче-

ском языке для решения стандартной задачи с использо-

ванием основных конструкций языка программирова-

ния;  

- сформированность базовых навыков и умений по со-

блюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе со средствами информа-

тизации;  
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- понимание основ правовых аспектов использования 

компьютерных программ и прав доступа к глобальным 

информационным сервисам;  

- применение на практике средств защиты информации 

от вредоносных программ, соблюдение правил личной 

безопасности и этики в работе с информацией и сред-

ствами коммуникаций в Интернете. 
ОД.п.0

3 

В результате освоения дисциплины обучающийся дол-

жен достичь следующих результатов:  

личностных:  

− чувство гордости и уважения к истории и достижени-

ям отечественной физической науки; физически грамот-

ное поведение в профессиональной деятельности и быту 

при обращении с приборами и устройствами;  

− готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной деятель-

ности и объективное осознание роли физических компе-

тенций в этом;  

− умение использовать достижения современной физи-

ческой науки и физических технологий для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности;  

− умение самостоятельно добывать новые для себя фи-

зические знания, используя для этого доступные источ-

ники информации; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотноше-

ния в команде по решению общих задач;  

− умение управлять своей познавательной деятельно-

стью, проводить самооценку уровня собственного ин-

теллектуального развития;  

метапредметных:  

− использование различных видов познавательной дея-

тельности для решения физических задач, применение 

основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для изучения различных сто-

рон окружающей действительности;  

− использование основных интеллектуальных операций: 

постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выяв-

ления причинно-следственных связей, поиска аналогов, 

формулирования выводов для изучения различных сто-

рон физических объектов, явлений и процессов, с кото-

рыми возникает необходимость сталкиваться в профес-

сиональной сфере;  

− умение генерировать идеи и определять средства, не-

обходимые для их реализации;  

− умение использовать различные источники для полу-

чения физической информации, оценивать ее достовер-

ность;  

− умение анализировать и представлять информацию в 

различных видах;  

− умение публично представлять результаты собствен-

ного исследования, вести дискуссии, доступно и гармо-

нично сочетая содержание и формы представляемой ин-

формации;  

предметных:  

− сформированность представлений о роли и месте фи-

зики в современной научной картине мира; понимание 
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физической сущности наблюдаемых во Вселенной явле-

ний, роли физики в формировании кругозора и функци-

ональной грамотности человека для решения практиче-

ских задач;  

− владение основополагающими физическими понятия-

ми, закономерностями, законами и теориями; уверенное 

использование физической терминологии и символики;  

− владение основными методами научного познания, 

используемыми в физике: наблюдением, описанием, из-

мерением, экспериментом;  

− умения обрабатывать результаты измерений, обнару-

живать зависимость между физическими величинами, 

объяснять полученные результаты и делать выводы;  

− сформированность умения решать физические задачи;  

− сформированность умения применять полученные 

знания для объяснения условий протекания физических 

явлений в природе, профессиональной сфере и для при-

нятия практических решений в повседневной жизни;  

− сформированность собственной позиции по отноше-

нию к физической информации, получаемой из разных 

источников. 

ОГСЭ.

00 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

учебный цикл 

432     

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских про-

блемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла 

жизни как основах формирования культуры граждани-

на и будущего специалиста; 

знать: 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека к общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружаю-

щей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с раз-

витием и использованием достижений науки, техники 

и технологий; 

48 ОГСЭ.01. Основы фи-

лософии 

ОК 1 - 9 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, поли-

тической и культурной ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь российских, региональных, ми-

ровых социально-экономических, политических и 

культурных проблем; 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже XX и XXI вв.; 

сущность и причины локальных, региональных, меж-

48 ОГСЭ.02. История ОК 1 - 9 
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государственных конфликтов в конце XX - начале XXI 

вв.; 

основные процессы (интеграционные, поликультур-

ные, миграционные и иные) политического и экономи-

ческого развития ведущих государств и регионов мира; 

назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных тради-

ций; 

содержание и назначение важнейших правовых и зако-

нодательных актов мирового и регионального значе-

ния; 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке 

на профессиональные и повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профес-

сиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словарный запас; 

знать: 

лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грам-

матический минимум, необходимый для чтения и пе-

ревода (со словарем) иностранных текстов профессио-

нальной направленности; 

168 ОГСЭ.03. Иностран-

ный язык 

ОК 1 - 9 

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоровья, достижения жизнен-

ных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном, про-

фессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

168 ОГСЭ.04. Физическая 

культура 

ОК 2, 3, 6 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учеб-

ный цикл 

288     

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся должен: 

уметь: 

выполнять операции над матрицами и решать системы 

линейных уравнений; 

решать задачи, используя уравнения прямых и кривых 

второго порядка на плоскости; 

применять методы дифференциального и интегрально-

го исчисления; 

решать дифференциальные уравнения; 

пользоваться понятиями теории комплексных чисел; 

знать: 

  ЕН.01. Элементы 

высшей математики 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 

1.2, 2.4, 

3.4 
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основы математического анализа, линейной алгебры и 

аналитической геометрии; 

основы дифференциального и интегрального исчисле-

ния; 

основы теории комплексных чисел; 

уметь: 

формулировать задачи логического характера и приме-

нять средства математической логики для их решения; 

знать: 

основные принципы математической логики, теории 

множеств и теории алгоритмов; 

формулы алгебры высказываний; 

методы минимизации алгебраических преобразований; 

основы языка и алгебры предикатов; 

  ЕН.02. Элементы ма-

тематической логики 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 

1.2, 2.4, 

3.4 

уметь: 

применять стандартные методы и модели к решению 

вероятностных и статистических задач; 

пользоваться расчетными формулами, таблицами, гра-

фиками при решении статистических задач; 

применять современные пакеты прикладных программ 

многомерного статистического анализа; 

знать: 

основные понятия комбинаторики; 

основы теории вероятностей и математической стати-

стики; 

основные понятия теории графов; 

  ЕН.03. Теория веро-

ятностей и математи-

ческая статистика 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 

1.2, 2.4, 

3.4 

П.00 Профессиональный учебный цикл 1404     

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 720     

В результате изучения обязательной части учебного 

цикла обучающийся по общепрофессиональным дис-

циплинам должен: 

уметь: 

управлять параметрами загрузки операционной систе-

мы; 

выполнять конфигурирование аппаратных устройств; 

управлять учетными записями, настраивать параметры 

рабочей среды пользователей; 

управлять дисками и файловыми системами, настраи-

вать сетевые параметры, управлять разделением ресур-

сов в локальной сети; 

знать: 

основные понятия, функции, состав и принципы рабо-

ты операционных систем; 

архитектуры современных операционных систем; 

особенности построения и функционирования се-

мейств операционных систем "Unix" и "Windows"; 

принципы управления ресурсами в операционной си-

  ОП.01. Операционные 

системы 

ОК 1 - 9 

ПК 1.3, 

2.3, 3.2, 

3.3 
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стеме; 

основные задачи администрирования и способы их вы-

полнения в изучаемых операционные системах; 

уметь: 

получать информацию о параметрах компьютерной си-

стемы; 

подключать дополнительное оборудование и настраи-

вать связь между элементами компьютерной системы; 

производить инсталляцию и настройку программного 

обеспечения компьютерных систем; 

знать: 

базовые понятия и основные принципы построения ар-

хитектур вычислительных систем; 

типы вычислительных систем и их архитектурные осо-

бенности; 

организацию и принцип работы основных логических 

блоков компьютерных систем; 

процессы обработки информации на всех уровнях ком-

пьютерных архитектур; 

основные компоненты программного обеспечения 

компьютерных систем; 

основные принципы управления ресурсами и органи-

зации доступа к этим ресурсам; 

  ОП.02. Архитектура 

компьютерных систем 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 

1.2, 1.5, 

2.3, 2.4, 

3.1, 3.2, 

3.4 

уметь: 

выбирать рациональную конфигурацию оборудования 

в соответствии с решаемой задачей; 

определять совместимость аппаратного и программно-

го обеспечения; 

осуществлять модернизацию аппаратных средств; 

знать: 

основные конструктивные элементы средств вычисли-

тельной техники; 

периферийные устройства вычислительной техники; 

нестандартные периферийные устройства; 

  ОП.03. Технические 

средства информати-

зации 

ОК 1 - 9 

ПК 1.5, 

2.3, 3.2, 

3.3 

уметь: 

обрабатывать текстовую и числовую информацию; 

применять мультимедийные технологии обработки и 

представления информации; 

обрабатывать экономическую и статистическую ин-

формацию, используя средства пакета прикладных 

программ; 

знать: 

назначение и виды информационных технологий, тех-

нологии сбора, накопления, обработки, передачи и 

распространения информации; 

состав, структуру, принципы реализации и функциони-

рования информационных технологий; 

  ОП.04. Информаци-

онные технологии 

ОК 1 - 9 

ПК 1.6, 

3.1, 3.2, 

3.4 
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базовые и прикладные информационные технологии; 

инструментальные средства информационных техно-

логий; 

уметь: 

работать в среде программирования; 

реализовывать построенные алгоритмы в виде про-

грамм на конкретном языке программирования; 

знать: 

этапы решения задачи на компьютере; 

типы данных; 

базовые конструкции изучаемых языков программиро-

вания; 

принципы структурного и модульного программирова-

ния; 

принципы объектно-ориентированного программиро-

вания; 

  ОП.05. Основы про-

граммирования 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.5, 3.1 

уметь: 

находить и использовать необходимую экономическую 

информацию; 

рассчитывать по принятой методологии основные тех-

нико-экономические показатели деятельности органи-

зации; 

знать: 

общие положения экономической теории; 

организацию производственного и технологического 

процессов; 

механизмы ценообразования на продукцию (услуги), 

формы оплаты труда в современных условиях; 

материально-технические, трудовые и финансовые ре-

сурсы отрасли и организации, показатели их эффек-

тивного использования; 

методику разработки бизнес-плана; 

  ОП.06. Основы эко-

номики 

ОК 1 - 9 

ПК 2.3, 

2.4 

уметь: 

защищать свои права в соответствии с трудовым зако-

нодательством; 

знать: 

права и обязанности работников в сфере профессио-

нальной деятельности; 

законодательные акты и другие нормативные правовые 

акты, регулирующие правоотношения в процессе про-

фессиональной деятельности; 

  ОП.07. Правовое 

обеспечение профес-

сиональной деятель-

ности 

ОК 1 - 9 

ПК 2.4, 

3.6 

уметь: 

разрабатывать алгоритмы для конкретных задач; 

определять сложность работы алгоритмов; 

знать: 

основные модели алгоритмов; 

методы построения алгоритмов; 

  ОП.08. Теория алго-

ритмов 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1, 

1.2 
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методы вычисления сложности работы алгоритмов; 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите 

работников и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллектив-

ной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специаль-

ностей и самостоятельно определять среди них род-

ственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполне-

ния обязанностей военной службы на воинских долж-

ностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и само-

регуляции в повседневной деятельности и экстремаль-

ных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов эконо-

мики, прогнозирования развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противо-

действия терроризму как серьезной угрозе националь-

ной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их по-

следствия в профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового пора-

жения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специ-

ального снаряжения, состоящие на вооружении (осна-

щении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных 

знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи постра-

68 ОП.09. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6, 

2.1-2.4, 

3.1- 3.6 
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давшим. 

ПМ.00 Профессиональные модули 684     

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обес-

печения для компьютерных систем 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

разработки алгоритма поставленной задачи и реализа-

ции его средствами автоматизированного проектиро-

вания; 

разработки кода программного продукта на основе го-

товой спецификации на уровне модуля; 

использования инструментальных средств на этапе от-

ладки программного продукта; 

проведения тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; 

уметь: 

осуществлять разработку кода программного модуля 

на современных языках программирования; 

создавать программу по разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля; 

оформлять документацию на программные средства; 

использовать инструментальные средства для автома-

тизации оформления документации; 

знать: 

основные этапы разработки программного обеспече-

ния; 

основные принципы технологии структурного и объ-

ектно-ориентированного программирования; 

основные принципы отладки и тестирования про-

граммных продуктов; 

методы и средства разработки технической документа-

ции. 

  МДК.01.01. Систем-

ное программирова-

ние 

ОК 1 - 9 

ПК 1.1 - 

1.6 

МДК.01.02. Приклад-

ное программирова-

ние 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

работы с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных; 

использования средств заполнения базы данных; 

использования стандартных методов защиты объектов 

базы данных; 

уметь: 

создавать объекты баз данных в современных СУБД и 

управлять доступом к этим объектам; 

  МДК.02.01. Инфо-

коммуникационные 

системы и сети 

ОК 1 - 9 

ПК 2.1 - 

2.4 

МДК.02.02. Техноло-

гия разработки и за-

щиты баз данных 
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работать с современными case-средствами проектиро-

вания баз данных; 

формировать и настраивать схему базы данных; 

разрабатывать прикладные программы с использовани-

ем языка SQL; 

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах 

данных; 

применять стандартные методы для защиты объектов 

базы данных; 

знать: 

основные положения теории баз данных, хранилищ 

данных, баз знаний; 

основные принципы построения концептуальной, ло-

гической и физической модели данных; 

современные инструментальные средства разработки 

схемы базы данных; 

методы описания схем баз данных в современных 

СУБД; 

структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

методы организации целостности данных; 

способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями; 

основные методы и средства защиты данных в базах 

данных; 

модели и структуры информационных систем; 

основные типы сетевых топологий, приемы работы в 

компьютерных сетях; 

информационные ресурсы компьютерных сетей; 

технологии передачи и обмена данными в компьютер-

ных сетях; 

основы разработки приложений баз данных. 

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

В результате изучения профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

участия в выработке требований к программному 

обеспечению; 

участия в проектировании программного обеспечения с 

использованием специализированных программных 

пакетов; 

уметь: 

владеть основными методологиями процессов разра-

ботки программного обеспечения; 

использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества; 

знать: 

  МДК.03.01. Техноло-

гия разработки про-

граммного обеспече-

ния 

ОК 1 - 9 

ПК 3.1 - 

3.6 

МДК.03.02. Инстру-

ментальные средства 

разработки программ-

ного обеспечения 

МДК.03.03. Докумен-

тирование и сертифи-

кация 
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модели процесса разработки программного обеспече-

ния; 

основные принципы процесса разработки программно-

го обеспечения; 

основные подходы к интегрированию программных 

модулей; 

основные методы и средства эффективной разработки; 

основы верификации и аттестации программного обес-

печения; 

концепции и реализации программных процессов; 

принципы построения, структуры и приемы работы с 

инструментальными средствами, поддерживающими 

создание программного обеспечения; 

методы организации работы в коллективах разработчи-

ков программного обеспечения; 

основные положения метрологии программных про-

дуктов, принципы построения, проектирования и ис-

пользования средств для измерений характеристик и 

параметров программ, программных систем и ком-

плексов; 

стандарты качества программного обеспечения; 

методы и средства разработки программной докумен-

тации. 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профес-

сиям рабочих, должностям служащих 

      

  Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 

(определяется образовательной организацией самосто-

ятельно) 

900     

  Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ 3024     

     

 

4.4. Программы учебной и производственных практик 

 

   Практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов:  

- практика по профилю специальности; 

- преддипломная практика. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специаль-

ности) проводится в Троицком АТК – филиале МГТУ ГА при освоении обу-

чающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных мо-

дулей и реализуются концентрированно в несколько периодов, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 
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Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. 

Обучающиеся проходят производственную практику по направлению 

колледжа на основе договоров с организациями.  

В процессе прохождения производственной практики обучающиеся 

находятся на рабочих местах и выполняют часть обязанностей штатных работ-

ников организации, как внештатные работники, а при наличии вакансии обу-

чающиеся могут быть зачислены на штатную должность с выплатой заработ-

ной платы. Зачисление обучающихся на штатные должности не освобождает 

их от выполнения программы производственной практики. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специ-

альности) осуществляется на основе отзыва руководителя практики из органи-

зации об уровне его знаний и квалификации и защиты отчета о практике. Ат-

тестация по итогам производственной практики (преддипломной) осуществля-

ется руководителем выпускной квалификационной работы. По результатам ат-

тестации выставляется дифференцированная оценка по трехбалльной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». Оценка по практике вносится в 

приложение к диплому. 
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5. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ. Условия реализации 

 

5.1 Педагогические кадры 

 

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах обеспечивается педагогическими кадрами, имеющи-

ми базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисци-

плины. В учебном процессе в подготовке по циклам ОПД и ПМ участвует 20 

преподавателей, из них 2 кандидата педагогических наук,  12 преподавателей 

высшей категории, 4 преподавателя первой категории, 2 преподавателя без ка-

тегории. 

 

5.2 Материально-техническое обеспечение учебного процесса. Тре-

бования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах в колледже имеется материально-техническая база, 

обеспечивающая проведение всех видов учебной работы, лабораторной, прак-

тической и научно-исследовательской работы учащихся, предусмотренных 

учебным планом колледжа,  соответствующей  санитарным и противопожар-

ным правилам и нормам. 

Реализация образовательной программы по специальности 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах осуществляется в учебных корпусах 

по ул. Гагарина, 1 г. Троицка.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия следующих кабине-

тов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

Кабинеты: 

- Социально-экономических дисциплин. 

- Иностранного языка. 

- Математических дисциплин. 

- Стандартизации и сертификации. 

- Экономики и менеджмента. 

- Социальной психологии. 

- Безопасности жизнедеятельности. 

Лаборатории: 

- Технологии разработки баз данных. 

- Системного и прикладного программирования. 

- Информационно-коммуникационных систем. 

- Управления проектной деятельностью. 

Полигоны: 

- Вычислительной техники. 

- Учебных баз практик. 

Тренажеры: 

- Тренажерный зал. 
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Спортивный комплекс: 

- Спортивный зал. 

- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий. 

- Стрелковый тир. 

Залы: 

- Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

- Актовый зал. 

 

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного 

процесса. Информационное обеспечение обучения 

 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией и учебно-

методическими комплексами по всем учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям.  

Содержание каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлено в локальной компьютерной сети колледжа. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. Во 

всех учебно-методических комплексах, представленных в локальной сети 

колледжа, существуют специальные разделы, содержащие рекомендации для 

самостоятельной работы курсантов. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному 

перечню дисциплин. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 

профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или 

электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в 

образовательную программу. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам 

базовой части всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает 

официальные справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Обеспечен доступ к библиотечным фондам. 
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6. Характеристики среды колледжа, обеспечивающие развитие общекуль-

турных (социально-личностных) компетенций выпускников 
 

Воспитательная работа с учащимися  в Троицком авиационном техниче-

ском колледже – филиале МГТУ ГА, являясь важнейшей составляющей каче-

ства подготовки  техников-программистов,  проводится с целью формирования 

у каждого учащегося сознательной гражданской позиции, стремление к сохра-

нению и приумножению нравственных, культурных и  общечеловеческих цен-

ностей, а также выработке навыков конструктивного  поведения в новых эко-

номических условиях, общекультурных компетенций  выпускников (компе-

тенций социального взаимодействия, самоорганизации, самоуправления и др.) 

Воспитательная среда колледжа формируется с помощью комплекса ме-

роприятий, предполагающих: 

– создание оптимальных социокультурных и образовательных условий 

для социального и профессионального становления личности социально ак-

тивного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвали-

фицированного специалиста; 

– формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответ-

ственности, приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в 

условиях современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и преумно-

жение традиций Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА; 

– создание условий для удовлетворения потребностей личности в интел-

лектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

– привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 

Воспитательная среда включает в себя следующие составляющие: 

– профессионально-творческую и трудовую; 

– гражданско-правовую и патриотическую; 

– культурно-нравственную. 

Профессионально-творческая и трудовая составляющая воспитательной 

среды – специально организованный и контролируемый процесс приобщения 

учащихся к профессиональному труду в ходе их становления как субъектов 

трудовой деятельности, увязанный с овладением квалификацией и воспитани-

ем профессиональной этики. 

Задачи: 

– организация выполнения учащимися НИОКР, НИРС на основе взаимо-

действия с предприятиями, организациями, учреждениями (в том числе, в рам-

ках курсовых и дипломных работ, всех видов практик); 

– разработка системы общеколледжных мероприятий по формированию у 

курсантов навыков и умений организации профессиональной и научно-

исследовательской деятельности; 

– подготовка профессионально грамотного, компетентного, ответственного 

специалиста; 

– формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности: трудолюбие, рациональность, профессиональная 
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этика, способность принимать ответственные решения, умение работать в кол-

лективе, творческие способности и другие качества; 

– привитие умений и навыков управления коллективом. 

Основные формы реализации:  

– организация научно-исследовательской работы путем индивидуальной ра-

боты преподавателей с учащимися; 

– публикации результатов  научно-исследовательских работ в научно-

практических журналах, в том числе в «Научном вестнике МГТУ ГА»;  

– проведение научно-практических конференций по актуальным вопросам 

профессиональной сферы,  ежегодных конференций «Информационные техно-

логии в образовании и обществе»;  

– проведение конкурсов на лучшие прикладные, игровые, обучающие и по-

знавательно-развлекательные программы, конкурса компьютерного рисунка 

«Артдизайн»; 

– участие и проведение олимпиад по программированию, математики, сете-

вым технологиям различного уровня; 

– прочие формы. 

Культурно-нравственная составляющая воспитательной среды Троицко-

го АТК – филиала МГТУ ГА  включает в себя духовное, нравственное, худо-

жественное, эстетическое, творческое, экологическое, семейно-бытовое воспи-

тание и воспитание по формированию здорового образа жизни. К основным 

формам реализации относятся  организация выставок творческих достижений 

учащихся, сотрудников, развитие досуговой, клубной деятельности, поддерж-

ка молодежной творческой субкультуры,  организация и проведение культур-

но-массовых мероприятий (День первокурсника, «День студента», конкурсы 

профессионального мастерства, «Студенческая весна» и т.п.), участие в спор-

тивных мероприятиях, спартакиадах различного уровня, профилактика нарко-

мании, алкоголизма и других вредных привычек, профилактика правонаруше-

ний и пропаганда здорового образа жизни, занятий спортом. 

 На сайте колледжа размещается информация о проводимых мероприя-

тиях, новости воспитательной и внеучебной работы и другая полезная инфор-

мация как для преподавателей, так и для учащихся.  
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7. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

 

7.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы,  

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

 

В соответствии ФГОС по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» оценка качества освоения обучающимися включает 

текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) 

аттестацию обучающихся.  

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППССЗ СПО  осуществляется в 

соответствии с действующими нормативными документами колледжа.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях:  

1. оценка уровня освоения дисциплин;  

2. оценка компетенций обучающихся. 

 

7.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости,  

промежуточной и государственной (итоговой) аттестаций  

 

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 колледжем самостоятельно.  Фонды оценочных средств  для 

государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются 

колледжем после предварительного положительного заключения 

работодателя.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» конкретные формы и 

процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются колледжем 

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) создаются фонды оценочных средств, 

включающие:   

− вопросы и задания для контрольных работ;   

− задания для  практических занятий, лабораторных работ; 

− задания для самостоятельных работ;  

− вопросы для устных опросов и коллоквиумов;  

− вопросы для зачетов и экзаменов;  
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− тесты и компьютерные тестирующие программы; 

− тематика курсовых работ, рефератов; 

− иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

освоенные компетенции.   

Программы текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности.   

 

7.3 Организация текущего контроля знаний студентов  

 

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с 

учебным планом и программой учебной дисциплины или профессионального 

модуля. Текущий контроль знаний осуществляется в форме проведения 

контрольных работ, тестирования, практических занятий и лабораторных 

работ, выполнения индивидуальных домашних заданий, устного опроса и др. 

Формы и процедуры текущей аттестации  определяются преподавателем.   

Для проведения текущего контроля используется пятибалльная шкала 

отметок. В качестве альтернативных систем  оценивания могут использоваться 

накопительная и зачетная системы с переводом результатов в пятибалльную 

шкалу.  

 

7.4 Организация  промежуточной аттестации студентов  

 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме 

дифференцированных зачетов и экзаменов. Дифференциальные зачеты  

проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение дисциплин, 

МДК и прохождение отдельных этапов практики.  

Экзамены по дисциплинам и экзамены (квалификационные) по 

профессиональным модулям проводятся непосредственно после окончания 

освоения соответствующих программ, т.е. рассредоточено.  На подготовку и 

проведение каждого экзамена выделяется свободный день. Количество 

экзаменов в течение учебного года не превышает 8, количество 

дифференцированных зачетов не превышает 10 (не включая зачет по 

физической культуре).  

Для проведения экзаменов создаются экзаменационные комиссии из 

числа преподавателей колледжа, читающих смежные дисциплины. 

Председателем комиссии для проведения экзамена (квалификационного) 

является внешний эксперт - представитель работодателя. 

Порядок проведения промежуточной аттестации учащихся регламенти-

руется Положением   о промежуточной аттестации учащихся.  

 

7.5 Организация государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 

 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников (далее ИГА) по 
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специальности  09.02.03«Программирование в компьютерных системах» 

является обязательной и включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы).  

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики  по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Выпускником могут быть представлены отчеты о ранее 

достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства 

(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности 

(профессии), характеристики с мест прохождения практики.  

Порядок и условия проведения государственных аттестационных 

испытаний определяются Положением о выпускной квалификационной работе 

в Троицком АТК – филиале МГТУ ГА, Программой итоговой государственной 

аттестации выпускников по специальности 09.02.03«Программирование в 

компьютерных системах» и Методическими указаниями по организации 

выполнения и защите выпускной квалификационной работы для 

специальности 09.02.03«Программирование в компьютерных системах». 

Объем и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 

работы 4 недели.  

Срок защиты выпускной квалификационной работы – 2 недели.  

Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями выпускающей 

цикловой комиссией в рамках профессиональных модулей, рассматривается на 

заседании цикловой комиссии, утверждается директором колледжа  после 

предварительного положительного заключения работодателя.   

Для проведения ИГА создается Государственная экзаменационная 

комиссия в порядке, предусмотренном Положением об итоговой 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в Российской Федерации 

Председателем экзаменационной комиссии является представитель 

работодателя.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определены  Положением о выпускной 

квалификационной работе в Троицком АТК – филиале МГТУ ГА и 

Программой  государственной  итоговой аттестации выпускников.  

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных 

выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной экзаменационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных 

аттестационных испытаний и на основании документов, подтверждающих 

освоение обучающимся компетенций.  
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Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и ито-

говую государственную аттестацию,   выдаются дипломы о среднем профес-

сиональном образовании. 

 

8. Присвоение квалификации и документ об образовании  
 

Обучение по специальности  завершается присвоением соответствующей 

квалификации с выдачей документа установленного образца (диплом о сред-

нем профессиональном образовании). 


