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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы 

Основная образовательная программа (далее – ООП СПО) среднего 

профессионального образования базовой подготовки (программа подготовки 

специалистов среднего звена) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование реализуется ГАПОУ КИПК на базе основного общего образования 

по очной форме обучения в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования с учетом получаемой специальности. 

ООП среднего профессионального образования (программа подготовки 

специалистов среднего звена) - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических 

условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов. 

Нормативно - правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) Об образовании в 

Российской Федерации (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09 декабря 2016г. № 1547 (в ред. приказа № 44936); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»; 

- Разъяснения по реализации образовательной программы среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требования ФГОС и профиля получаемого профессионального образования, 

одобренные решением Научно-методического совета Центра профессионального 

образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования» от 10.04.2014г. 

протокол №1; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.10.2010 № 

12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ООП НПО/СПО»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.03.2015г. 

№06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования»; 



- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013г., №464; 

- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№968; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1015 (с изм.) «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ   от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся»;  

- Устав ГАПОУ «Клинцовский индустриально-педагогический колледж». 

1.2. Цели и задачи основной профессиональной образовательной программы 

Цель основной образовательной программы - комплексное освоение 

обучающимися видов профессиональной деятельности по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, предусмотренным учебным планом, 

утвержденным данной образовательной организацией; формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО перечня 

ТОП-50, а также развитие личностных качеств обучающихся. 

Задачи основной образовательной программы: создание учебных условий для 

эффективного, современного, отвечающего мировым трендам развития 

профессионального образования и потребностям производства, учебно-

воспитательного процесса, отвечающего запросам в профессиональном и личностном 

развитии обучающегося. 

1.3. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной 

программы базовой подготовки по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование при очной форме получения образования на базе основного 

общего образования - 3 года 10 месяцев. 

В результате освоения ООП СПО по специальности Информационные системы и 

программирование выпускнику присваивается квалификация «Специалист по 

информационным системам». 

Наименование циклов Всего максимальной 
учебной нагрузки 

обучающегося 

В т. ч. часов 
обязательных учебных 

занятий 

Обязательная часть циклов ОПОП 3014 3014 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

472 472 



 Подготовка специалистов по специальности Информационные системы и 

программирование ведется с учетом специфики будущей профессиональной 

деятельности на комплексной фундаментальной гуманитарной, математической и 

естественнонаучной основе, в сочетании профессиональной подготовки с изучением 

ее социальных аспектов. 

Содержание и объем профессиональной подготовки будущих специалистов по 

информационным системам определяется ФГОС по специальности Информационные 

системы и программирование: 5940 академических часов. 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников: информационные и 

коммуникационные технологии. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

• компьютерные системы; 

• автоматизированные системы обработки информации и управления; 

• программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 

• математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

• первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская 

деятельность. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Виды профессиональной деятельности и 

профессиональные компетенции: 
код 

Наименование 

ВПД 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на 
основе анализа проектной и технической документации 
на предмет взаимодействия компонент. 

Математический и общий 

естественнонаучный учебный цикл 

252 252 

Профессиональный учебный цикл 2290 2290 

Общепрофессиональные дисциплины 925 925 

Профессиональные модули 1365 1365 

Учебная практика, производственная 
практика (по профилю специальности) 

25 недель  

Производственная практика 

(преддипломная) 

4 недели  

Промежуточная аттестация 7 недель  

Государственная итоговая аттестация 6 недель  

Подготовке выпускной 

квалификационной работы 

4 недели  

Защита выпускной квалификационной 

работы 

2 недели  



ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное 
обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных программных 

средств. 
 ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых 
сценариев для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного 
обеспечения на предмет соответствия стандартам 
кодирования. 

ВПД 3 Ревьюирование программных продуктов 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в 
соответствии с технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять измерение характеристик программного 
продукта для определения соответствия заданным 
критериям. 

ПК 3.3.  Производить исследование созданного программного 
кода с использованием специализированных 
программных средств с целью выявления ошибок и 
отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных 
продуктов и средств разработки, с целью выявления 
наилучшего решения согласно критериям, 
определенным техническим заданием. 

ВПД 5 Проектирование и разработка информационных 
систем 
 ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной 
документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 
информационной системы в соответствии с 
требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности 
информационной системы в соответствии с техническим 
заданием. 

ПК 5.4.  Производить разработку модулей информационной 
системы в соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы 
на этапе опытной эксплуатации с фиксацией 
выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых 
модулях информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на 
эксплуатацию информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для 
выявления возможности ее модернизации. 

ВПД 6 Сопровождение информационных систем 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение 
информационной системы. 
 
 
 
 информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде 
информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для 
пользователей информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования 
информационной системы в соответствии с критериями 
технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление 
и восстановление данных информационной системы в 
соответствии с техническим заданием. 



ВПД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в 
процессе эксплуатации баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных 
компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных 
компьютерных сетей и серверного оборудования, 
необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках 
своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и 
серверов с использованием регламентов по защите 
информации. 

  



Общие компетенции выпускника: Наименование 

   код 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным 

контекстам. 

 ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности. 

ОК З. Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального 
и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для 
сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 
 
 
 
 
 

 

2.3. Специальные требования 

 

Специальных требований для реализации ООП СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование нет. 

 

2.4. Требования к поступлению 

 

Аттестат, свидетельствующий о наличии основного общего образования. 

Поступающий должен иметь образование не ниже основного общего и представить в 

установленном порядке утвержденный перечень документов в соответствии с 

Правилами приема на обучение в колледж. На основании Постановления 

Правительства РФ от 14 августа 2013 года № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или 

служебного контракта по соответствующей должности или специальности», все 

поступающие предъявляют медицинскую справку установленного образца. Перечень 

других документов определяется правилами приема. 



 

 

3. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основная профессиональная образовательная программа разработана на основе 

структуры, заданной ФГОС СПО по специальности Информационные системы и 

программирование. 

При подготовке специалиста по информационным системам на базе основного 

общего образования реализуется ФГОС среднего общего образования гуманитарного 

профиля (общеобразовательный цикл). Организация получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательной программы СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование определена Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГАПОУ «КИПК», 

составленной на основе ФГОС СПО. Обучающиеся изучают общеобразовательные 

предметы на первом курсе обучения. Знания и умения, полученные студентами при 

освоении учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и 

расширяются на последующих курсах обучения в процессе изучения учебных 

дисциплин таких циклов ООП СПО, как «Общий гуманитарный и социально-

экономический», «Математический и общий естественнонаучный», а также 

отдельных дисциплин профессионального цикла. 

Основная профессиональная образовательная программа базовой подготовки 

разработана в соответствии с требованиями к структуре ООП СПО, изложенными в 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07. Информационные системы и 

программирование включает изучение следующих учебных циклов: 

1. Общего гуманитарного и социально-экономического; 

2. Математического и общего естественнонаучного; 

3. Профессионального. 

Разделов: 

4. учебная практика; 

5. производственная практика (по профилю специальности); 

6. производственная практика (преддипломная); 

7. промежуточная аттестация; 

8. государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы). 

 

ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Учебный план по специальности 09.02.07. Информационные системы и 

программирование (Приложение 1 в электронном виде, заверенный электронной 

подписью директора) 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего 



образования в пределах ППССЗ СПО по специальности 09.02.07. Информационные 

системы и программирование. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 

академических часов в неделю, включая все виды аудиторной учебной работы по 

освоению основной профессиональной образовательной программы. Дата начала 

занятий - 1 сентября, продолжительность учебной недели - шестидневная. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю. Общий объем 

каникулярного времени в учебном году составляет 10 - 11 недель, в том числе не 

менее двух недель в зимний период. 

Срок освоения ППССЗ по данной программе составляет 199 недель, в том числе: 
Курсы Теоретическое 
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Каникулы 

(недель) 

Всего 

(недель) 

недель часов 

1 39 1365 2 - - - 11 52 

2 34 1218 2 5 - - 11 52 

3 26 936 2 14 - - 10 52 

4 24 860 1 6 4 6 2 43 

Итого 123 4379 7 25 4 6 34 199 
образования.  

 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой 

вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков, связанных с деятельностью специалиста по информационным 

системам. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей, реализуются концентрированно в несколько периодов. 

Производственная практика проводится в организациях и на предприятиях, 

имеющих отделы информационных систем, города Клинцы и района, а также 

Новозыбковского, Унечского, Суражского, Красногорского районов Брянской 

области. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится на основании 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций и 

предприятий. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий. 

Выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид учебной 



работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или) 

профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в 

пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. 

Формирование обязательной части ППССЗ 

 

При реализации образовательной программы среднего общего образования в 

пределах освоения ППССЗ СПО учитывается получаемая специальность. На 

основании Перечня профессий и специальностей среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 октября 2013г. 

№1199, Примерного распределения профессий СПО и специальностей СПО по 

профилям профессионального образования укрупненной группе специальности 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 09 декабря 2016г. № 1547, определен технический профиль 

профессионального образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО в колледже при разработке учебного 

плана по данной ППССЗ сформирован общеобразовательный цикл, включающий в 

себя следующие учебные дисциплины:  

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык 

4. История 

5. Физическая культура 

6. Основы безопасности жизнедеятельности 

7. Химия 

8. Обществознание 

9. Биология 

10. География 

11. Экология 

12. Математика 

13. Информатика 

14. Физика 

15. Астрономия 

Общеобразовательный цикл ППСЗ на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования содержит 15 учебных дисциплин. Из них 3 

учебных дисциплин изучаются углубленно с учетом профиля профессионального 

образования, осваиваемой специальности СПО: русский язык, математика, физика. 

Обязательным видом организации учебно-исследовательской деятельности 

студентов в рамках получения среднего общего образования является выполнение 

индивидуального проекта. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 100 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение.  

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл представлен учебными 

дисциплинами в соответствии с ФГОС. Содержание дисциплин направлено на 

освоение общих компетенций (далее - ОК), необходимых в профессиональной 



деятельности, а также на формирование элементов профессиональных компетенций 

специалиста по информационным системам (далее - ПК). Изучение этих дисциплин 

способствует ориентации в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры 

гражданина и будущего специалиста. Обязательная часть общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ППССЗ предусматривает изучение следующих 

дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология общения», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Цикл математических и общих естественнонаучных дисциплин направлен на 

формирование: 

- представлений о сущности информации, методах и средствах сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информации; 

- опыта использования информационных технологий при решении задач в сфере 

профессиональной деятельности специалиста по информационным системам; 

- основных компонентов экологической культуры и экологического образования. 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного цикла 

предусматривает изучение «Элементов высшей математики», «Дискретной 

математики с элементами математической логики», «Теории вероятности и 

математической статистики». 

В структуре профессионального цикла выделены общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули, состоящие из междисциплинарных курсов. 

Распределение учебного времени на междисциплинарные курсы внутри 

профессионального модуля отражает необходимость реального времени для 

формирования общих и профессиональных компетенций, а также связано с 

преемственностью в овладении профессиональными знаниями и умениями. При 

освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и 

производственная практика (по профилю специальности). 

Общепрофессиональные дисциплины сформированы на основе набора дисциплин 

ФГОС СПО, обеспечивающих профессиональную подготовку специалиста, 

владеющего знаниями об основных этапах разработки программного обеспечения, 

основных принципов технологии структурного и объектно-ориентированного 

программирования, умеющего создавать программы по разработанному алгоритму, 

выполнять отладку и тестирование программ на уровне модулей. Изучение этих 

дисциплин обеспечивает формирование умений проведения сравнительного анализа 

программных продуктов, подбора и настраивания конфигурации и проведения 

инсталляции программного обеспечения компьютерных систем. 

Изучение правового обеспечения профессиональной деятельности обеспечит 

развитие умений строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. Обязательная часть общепрофессиональных 

дисциплин предусматривает изучение «Операционных систем и сред», «Архитектуры 

аппаратных средств», «Информационных технологий», «Правового обеспечения 

профессиональной деятельности», «Основ алгоритмизации и программирования», 

«Основ проектирования баз данных». Обязательная часть профессионального цикла 

ППССЗ предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 часов. 



Раздел «Профессиональные модули» представлен пятью профессиональными 

модулями:  

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей: 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПМ.03. Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с 

использованием специализированных программных средств с целью выявления 

ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

ПМ.05. Проектирование и разработка информационных систем: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

ПМ.06. Сопровождение информационных систем: 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 



информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

ПМ.07. Соадминистрирование баз данных и серверов: 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей 

компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, предназначена для 

оптимизации профессиональной подготовки специалиста в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта в 

условиях единого образовательного пространства Брянской области. 

Учебная и производственные практики являются обязательной частью 

содержания профессиональных модулей. Учебная практика является первоначальным 

звеном в системе практической подготовки будущего специалиста по 

информационным системам и направлена на разностороннюю ориентацию студента 

на все сферы профессиональной деятельности.  

Производственная практика (по профилю специальности) является важнейшим 

компонентом в структуре образовательного процесса, направленного на подготовку 

специалистов в условиях колледжа. В ходе реализации содержания различных видов 

практики формируются и совершенствуются профессионально значимые 

компетенции, интегрируются приобретенные обучающимися теоретические знания. 

Учебная и производственная практика выполняют ряд функций: адаптационную, 

обучающую, воспитывающую, развивающую, диагностическую. В ходе 

педагогической практики у обучающихся вырабатывается умение модифицировать 

отдельные компоненты программного обеспечения в соответствии с потребностями 

заказчика, выполнять отдельные виды работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем. Производственная практика организуется на базе 

организаций, отвечающих современным требованиям к организации 

образовательного процесса, укомплектованных квалифицированными 

педагогическими кадрами. Профессиональная практика организуется 

концентрированно (погружением). Закрепление баз практики осуществляется 

директором колледжа на основе договоров социального партнерства. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим этапом 

практической подготовки студента, в ходе которой осваивается 

многофункциональная деятельность специалиста по информационным системам. 
Модуль Практика 

Срок Содержание 



ПМ.02. Осуществление 
интеграции программных 
модулей 

2 курс (3 семестр) - 36 часов (1 

неделя) 

Знакомство с историей 

предприятия, становления и 

развития ИС предприятия.  

Изучение структуры ИС 

предприятия, ее 

обеспечивающих и 

функциональных подсистем. 

2 курс (4 семестр) - 72 часа (2 

недели) 

Изучение информационного, 

технического, математического, 

программного, правового и 

лингвистического обеспечения 

ИС.  

Изучение схемы построения ИС. 

2 курс (4 семестр) - 72 часа (2 

недели) 

Анализ организационно-штатной 

структуры организации, 

учреждения или предприятия.  

Анализ производственных 

функций и технологических 

процессов, выполняемых 

организацией.  

Анализ структуры управления 

отдела (подразделения), 

являющегося местом практики, 

его места и роли в общей 

структуре организации.  

ПМ.03. Ревьюирование 

программных продуктов 

3 курс (5 семестр) - 36 часов (1 

неделя) 

Изучение характеристик, 

применяемых ТСИ.  

Изучение правил техники 

безопасности, охраны труда и 

санитарных норм при 

эксплуатации оборудования. 

3 курс (5 семестр) - 36 часов (1 

неделя) 

Настройка, обслуживание и 

ремонт ТСИ на предприятии.  

Модернизация ТСИ, их учет, 

приобретение и списание. 

Обучение и допуск персонала к 

работе с ТСИ. 

ПМ.05. Проектирование и 

разработка информационных 

систем 

3 курс (5 семестр) - 36 часов (1 

неделя) 

Изучение структуры ИС, задач, 

функциональных и 

обеспечивающих частей ИС. 

3 курс (5 семестр) - 36 часов (1 

неделя) 

Выполнение этапов и стадий 

разработки ИС. 

4 курс (6 семестр) - 108 часов 

(3 недели) 

Анализ программного, 

технического, математического, 

лингвистического, правового, 

организационного и 

эргономического обеспечения 

ИС на предприятии. 

4 курс (6 семестр) - 72 часа (2 

недели) 

Разработка АРМ – средства 

автоматизации конечного 

пользователя на данном 

предприятии (на примере 

конкретного специалиста). 



ПМ.06. Сопровождение 

информационных систем 

3 курс (5 семестр) - 36 часов (1 

неделя) 

Классификация и 

характеристика системного и 

прикладного ПО, используемого 

на предприятии.  

Краткая характеристика типов 

решаемых задач и 

разрабатываемых программ. 

3 курс (6 семестр) - 72 часа (2 

недели) 

Анализ систем 

программирования, 

используемых для разработки 

программных продуктов.  

Анализ используемых СУБД: 

структуры базы данных, 

формируемых запросов и 

отчетов.  

3 курс (6 семестр) - 72 часа (2 

недели) 

Использование программного 

обеспечения профессиональной 

направленности (характеристика 

ПО, описание, выполняемые 

задачи). 

4 курс (7 семестр) - 36 часов (1 

неделя) 

Использование основных услуг 

Internet: электронная почта, 

телеконференции, FTP, WWW, 

HTTP. 

ПМ.07. Соадминистрирование 

баз данных и серверов 

4 курс (7 семестр) - 72 часа (2 

недели) 

Анализ юридических и правовых 

основ, нормативных документов, 

регламентирующих работу 

данного отдела 

(подразделения).  

Анализ используемых ГОСТов и 

стандартов на предприятии.  

4 курс (7 семестр) - 72 часа (2 

недели) 

Локальная сеть: аппаратные 

средства, конфигурация и 

организация работы в ней.  

Производственные и 

технологические задачи, 

решаемые с использованием 

Internet.  

4 курс (8 семестр) - 36 часов (1 

неделя) 

Технологии обработки данных в 

сети.  

Методы защиты информации, 

даны и ПО от 

несанкционированного 

использования, и копирования.  

Методы шифрования 

информации на данном 

предприятии. 

 
занятий и 2 часа самос ятельной учебной нагрузки (за счет  различных ф орм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).  

Общий объем времени на проведение профессиональной практики в соответствии 

с ФГОС СПО составляет 25 недель и 4 недели на производственную 

(преддипломную) практику. 

Учебный план предусматривает промежуточную аттестацию. Организация и 

проведение промежуточной аттестации регламентируется локальным актом 

колледжа. 

Объем времени, отведенный на промежуточную аттестацию, определяется 



календарным учебным графиком. Формами промежуточной аттестации являются 

зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от 

других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета, 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном 

году в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8, а количество 

зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Обязательным видом организации учебно-профессиональной деятельности 

студентов является выполнение учебно-исследовательской работы: написание и 

защита курсовой работы, выпускной квалификационной работы по 

общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы по 

дисциплинам профессионального цикла и профессиональным модулям и реализуется 

в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение. При выполнении выпускной 

квалификационной работы приказом директора назначается руководитель. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами 

из числа работников колледжа, предприятий и организаций, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

 

3.2. Календарный учебный график  

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 

ОПОП специальности, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и 

итоговую аттестации, каникулы.  

3.2. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей           (Приложение 3, рабочие программы находятся в электронном 

виде в Информационной системе колледжа https://infor103.ru/ARM/), которые 

определяют: 

- место и назначение учебной дисциплины/профессионального модуля в ОПОП по 

специальности; 

- структуру и содержание дисциплины/модуля, а также результат его освоения; 

- условия реализации программы; 

- формы и методы контроля и оценки результатов освоения дисциплины/модуля. 

Перечень рабочих программ, входящих в ОПОП по специальности 

Информационные системы и программирование, соответствует описанной выше 

структуре ОПОП и организован следующим образом: 

1. Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательной подготовки для 

обучения студентов, принятых на базе основного общего образования, по 

специальностям гуманитарного профиля представлены отдельным пакетом и 

используются в ОПОП всех специальностей данного профиля:  

БД.01 Русский язык 

БД.02 Литература 

БД.03 Иностранный язык 



БД.04 История 

БД.05 Физическая культура 

БД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 

БД.07 Химия 

БД.08 Обществознание 

БД.09 Биология 

БД.10 География 

БД.11 Экология 

БД.12 Астрономия 

ПД.01 Математика 

ПД.02 Информатика 

ПД.03 Физика 

2. Рабочие программы дисциплин общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла: 

ОГСЭ. 01 Основы философии 

ОГСЭ. 02 История 

ОГСЭ. 03 Психология общения 

ОГСЭ. 04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ. 05. Физическая культура 

3. Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного 

учебного цикла: 

ЕН.01 Элементы высшей математики 

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика 

4. Рабочие программы профессионального учебного цикла, включая 

общепрофессиональные дисциплины: 

ОП.01 Операционные системы и среды 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 

ОП.03 Информационные технологии 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.07 Экономика отрасли 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документирование 

ОП.10 Численные методы 

ОП.11 Компьютерные сети  

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 

ОП.13 Основы бухгалтерского учета в отрасли 

и профессиональные модули: 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

ПМ.03 Ревьюирование программных продуктов 

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 

ПМ.06 Сопровождение информационных 

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 



5. Рабочая программа учебной, производственной и преддипломной практики 

согласовывается с работодателями. В программе практики указывается 

преемственность различных этапов практики, организационные условия (места 

практики, концентрированность проведения практики и др.), а также содержится 

перечень конкретных заданий, методы оценки результатов их выполнения и 

результатов практики в целом. Практика направлена на проверку готовности 

выпускников к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими кадрами колледжа, 

имеющими высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой учебной дисциплины (модуля) и систематически занимающиеся 

научно-методической деятельностью. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить повышение 

квалификации, в том числе и в виде стажировки не реже 1 раза в 3 года. 

4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям ООП СПО. Информация о реализуемой образовательной 

программе с указанием учебных дисциплин, модулей, практики, учебном плане, 

календарном учебном графике, аннотации к рабочим программам дисциплин, 

сведения о методических и иных документах, разработанных колледжем для 

обеспечения образовательного процесса, размещаются на сайте колледжа. Рабочие 

программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебно-методические и 

оценочные материалы разрабатывается преподавателями и размещаются в 

Информационной системе колледжа. Другие учебно-методические материалы 

систематизируются в кабинетах соответствующих дисциплин, лабораториях, 

мастерских. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, в том числе и электронной библиотечной системе. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Обеспечен доступ в Интернет для обучающихся и педагогов. Компьютерная 

техника оснащена лицензионным программным обеспечением. 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации основной 



профессиональной образовательной программы 

Материально-техническая база колледжа по специальности 09.02.07. 

Информационные системы и программирование соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам и обеспечивает проведение всех видов 

практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, предусмотренных учебным планом, включая как обязательный 

компонент, практические задания с использованием персональных компьютеров. 

Освоение обучающимися профессиональных модулей обеспечивается в условиях 

соответствующей образовательной среды в колледже и на предприятиях города в 

соответствии со спецификой вида профессиональной деятельности. 

 

Перечень кабинетов, лабораторий, других помещений 
№ Наименование 

Кабинеты 

1 Иностранного языка (лингафонный кабинет) 

2 
Метрологии и стандартизации 

3 Истории 

4 Информатики 

5 Операционных систем и сред 

6 
Программирования и баз данных 

7 Русского языка и литературы 

8 Математических дисциплин 

9 Физики 

10 Экологии 

11 Социально-экономических дисциплин 

12 
Безопасности жизнедеятельности 

13 
Бухгалтерского учёта и аудита 

14 
Химии и биологии 

Лаборатории 

1 
Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств 

2 
Программного обеспечения и сопровождения компьютерных сетей 

3 
Организации и принципов построения информационных систем  

 Спортивный комплекс 

1 
Спортивный зал 

2 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3 
Место для стрельбы 

Залы 



1 
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 
Актовый зал 

 

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения студентами ООП СПО проводится по следующей 

схеме: 

 текущая аттестация знаний в семестре; 

 промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференцированных зачетов, 

экзаменов, экзаменов (квалификационных) (в соответствии с учебным планом); 

 государственная итоговая аттестация (в соответствии с программой 

государственной итоговой аттестации). 

Освоение ОПОП, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного 

курса, дисциплины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией студентов. 

Текущий контроль успеваемости - регулярная объективная оценка качества 

освоения студентами содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса - 

способствует успешному овладению учебным материалом, компетенциями в 

разнообразных формах аудиторной работы и оценивает систематичность учебной 

работы студента в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем в 

пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов с использованием как традиционных, так и 

инновационных методов, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Периодичность, формы и методы текущего контроля 

устанавливаются преподавателем самостоятельно, исходя из методической 

целесообразности, специфики учебной дисциплины, профессионального модуля. 

В колледже применяются следующие виды текущего контроля успеваемости: 

 входной контроль; 

 рубежный контроль; 

 итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация - оценка уровня и качества освоения студентами 

содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального 

модуля, проводимая в период сессии. 

Периодичность промежуточной аттестации и перечень дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на 

промежуточную аттестацию, определяются учебными планами и календарными 

учебными графиками по специальности. 



Формами промежуточной аттестации являются: 

1) экзамен по дисциплине, междисциплинарному курсу; 

2) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

3) зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, практике; 

4) дифференцированный зачет по дисциплине, междисциплинарному курсу, 

практике. 

Контроль результатов аудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия и 

самостоятельную аудиторную работу студентов по дисциплине, профессиональному 

модулю. В качестве форм и методов контроля аудиторной самостоятельной работы 

используются семинарские занятия, зачеты, тестирование, контрольные работы, 

защита творческих работ и др. 

Организация и проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации регламентируется и осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами: Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положением об 

организации учебной и производственной практики. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ООП СПО (текущая и промежуточная 

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности Информационные 

системы и программирование конкретные формы и процедуры промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Содержание и формы проведения текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся максимально приближены к условиям их будущей профессиональной 

деятельности. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы - программы подготовки специалистов среднего звена. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

результатов освоения студентами образовательной программы среднего 

профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего 

звена соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности Информационные системы  и программирование, уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 



Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Правила организации и проведения государственной итоговой аттестации 

студентов, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности Информационные системы и программирование, включая 

требования к выпускным квалификационным работам, к порядку их защиты, 

показатели и критерии оценки профессиональной компетентности выпускника при 

подготовке и защите выпускной квалификационной работы, определяются Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденного Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. №968, Положением 

о государственной итоговой аттестации, Программой государственной итоговой 

аттестации по специальности углубленной подготовки Информационные системы  и 

программирование. 

Выпускная квалификационная работа выполняется и оформляется в соответствии 

с методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы. 

 



6. ПРОГРАММА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ 



Содержание 

 

1. Особенности организуемого воспитательного процесса в 

образовательной организации 

2. Цель и задачи воспитания 

3. Виды, формы и содержание деятельности 

3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 

3.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

3.3. Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное наследие 

и народные традиции» 

3.4. Модуль «Профориентация» 

3.5. Модуль «Социальное партнерство в воспитательной 

деятельности образовательной организации» 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Приложение 1. Шаблон календарного плана воспитательной работы 



1. Особенности организуемого воспитательного процесса в 

образовательной организации 

Воспитательный процесс в образовательной организации по направлению 

подготовки специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование организован на основе настоящей рабочей программы 

воспитания, сформированной на период 2021 - 2022 гг., и направлен на 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку 

труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательный процесс в образовательной организации базируется на 

традициях профессионального воспитания: 

 гуманистический характер воспитания и обучения; 

 приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развитияличности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви кокружающему миру, Родине, семье; 

 развитие национальных и региональных культурных традиций в 

условиях многонациональногогосударства; 

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

1) коллективные творческие мероприятия; 

2) субботники по благоустройству города и колледжа; 

3) волонтерское движение. 

 

2. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, 

мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель 

воспитания в образовательной организации – личностное развитие 

обучающихся, проявляющееся: 



1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-

значимой деятельности, в том числе профессионально ориентированной). 

Данная цель ориентирует педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организациине на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим 

важно сочетание усилий педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 

достижении цели. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

 освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства;  

 помощь в личностном самоопределении, проектировании 

индивидуальных образовательных траекторий и образа будущей 

профессиональной деятельности, поддержка деятельности обучающегося по 

саморазвитию; 

 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную 

успешность в общении с окружающими, результативность в социальных 

практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и 

младшими. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной 

организации: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 

4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, 

трудовым достижениям; 

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации. 

 

Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы 

воплощается в календарном плане воспитательной работы (Приложение 1), 

утверждаемом ежегодно на предстоящий учебный год на основе направлений 

воспитательной работы, установленных в настоящей рабочей программе 

воспитания. 

 

3.1. Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирования 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку. 

Задачи модуля: 

 формирование знаний обучающихся о символике России; 

 воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

 формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству; 

 развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

 формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 развитие правовой и политической культуры обучающихся, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их 

права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности;  



 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

 формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения.  

 Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Исполнитель 

Планируемы

й результат 
 

1. 

Участие в празднике, 

посвященном дню 

освобождения Брянщины от 

немецко-фашистских 

захватчиков 

Сентябрь 

 

Калинина Л.В.. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

Евтихов А.В. 

Не менее 

80% 

студентов 

2. 
Акция «Поздравление 

педагогов- ветеранов» 

Октябрь 

 

Калинина Л.В.. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

 

Не менее 

50% 

студентов 

3. 
Участие в региональном 

конкурсе чтецов «Моя Родина»  

 

 

Ноябрь 

 

 

Калинина Л.В.. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

Не менее 

50% 

студентов 

4. 

Вечер-реквием, посвященный 

годовщине гибели артистов 

ансамбля песни и пляски им. 

А.Александрова 

Декабрь 

Сехина Н.А. 

 

 

Не менее 

40% 

студентов 

3.2. Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся 

уважения к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы;  

 реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества;  

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов;  

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 



сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику 

наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных 

привычек;  

 формирование бережного, ответственного и компетентного 

отношения к физическому и психологическому здоровью – как собственному, 

так и других людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры 

здорового питания; 

 развитие способностей к сопереживанию и формированию 

позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам;  

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 развитие культуры межнационального общения;  

 развитие в молодежной среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности; 

 формирование уважительного отношения к родителям и старшему 

поколению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, 

готовности договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов 

ведения домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей;  

 воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению 

семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на 

основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

 формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

 Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 
Исполнитель 

Планируемый 

результат 

 

1. Участие в акции «Неделя 

добра» 

Октябрь Калинина Л.В. 

Строганова О.В. 

Не менее 70% 

студентов 



Процкий Д.А. 

2. 

День российских студентов 

«Татьянин день» 

Январь Калинина Л.В.. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

 

Не менее 60% 

студентов 

3. 

Тестирование по выявлению 

немедицинского употребления 

наркотических средств (для 

несовершеннолетних 

студентов) 

Октябрь Можаева Т.С. 

Шкурная К.Н. 

 

Не менее 60% 

студентов 

4. 

Тематические классные часы на 

темы: 

- «Здоровый образ жизни - 

главное условие профилактики 

возникновения вредных 

привычек» 

-      «Экзамены без стресса» 

- «Группы риска» по заражению 

инфекционными 

заболеваниями» 

В течение 

года 

Калинина Л.В.. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

 

Не менее 50% 

студентов 

5. 

Конкурс плакатов «Мы 

выбираем жизнь» 

Ноябрь-

декабрь 

Калинина Л.В.. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

 

Не менее 70% 

студентов 

6. 

Мероприятия по профилактике 

наркомании, токсикомании и 

алкоголизма среди молодежи в 

рамках акции «Знать, чтобы 

жить» 

В течение 

года 

Можаева Т.С. 

Шкурная К.Н. 

Калинина Л.В.. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

Евтихов А.В. 

 

Не менее 70% 

студентов 

 

 

 

3.3. Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное 

наследие и народные традиции» 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного 

отношения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и 

традициям многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

 формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание 

влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды;  

 воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, формирование умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 



 формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге 

культур, а также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире;  

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения 

культурного наследия и традиций многонационального народа России. 

Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнен

ия 

Исполнитель 

Планируем

ый 

результат 

1. 

Тематические тренинги по 

формированию коммуникативной 

культуры (1-2 курсы) 

Октябрь Зубарева С.Н. Не менее 

70% 

студентов 

2. 

Международный молодежный 

фестиваль «По волнам Ипути» 

Май  Калинина Л.В. 

Строганова О.В. 

Процкий 

Д.А.Евтихов А.В. 

Не менее 

70% 

студентов 

3. 

День славянской письменности и 

культуры 

Май 

 

Калинина Л.В. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

Не менее 

40% 

студентов 

 

Модуль «Профориентация» 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений посредством 

профессионального самоопределения. 

Задачи модуля: 

 развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

 формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности.  

 формирование soft-skills-навыков и профессиональных компетенций;  

 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному 

сообществу);  

 формирование чувства социально-профессиональной 

ответственности, усвоение профессионально-этических норм;  

 осознанный выбор будущего профессионального развития и 

возможностей реализации собственных жизненных планов;  



 формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 Формы реализации модуля: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируе

мый 

результат 

1. 

Всероссийский праздник 

«1 сентября – день знаний» 

Торжественная линейка 

Сентябрь Калинина Л.В. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

Евтихов А.В. 

Не менее 

50% 

студентов 

2. 

Организация и проведение дня 

открытых дверей 

Апрель Калинина Л.В. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

Евтихов А.В. 

Не менее 

60% 

студентов 

3. 

Тематические классные часы 

«Самопрезентация – путь к 

успеху на рынке труда 

Март Калинина Л.В. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

Не менее 

60% 

студентов 

 

3.4. Модуль «Социальное партнерство в воспитательной 

деятельности образовательной организации» 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур 

образовательной организации с организациями, созданными по инициативе 

обучающихся, с общественными движениями, органами власти и 

другимиобразовательными организациями. 

Задачи модуля: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие 

различных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной 

деятельности; 

 поддержка в образовательной организации инициатив общественных 

молодежных организаций и объединений в области воспитания обучающейся 

молодежи; 

 распространение опыта и совместное проведение конференций, 

семинаров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью 

повышения психолого-педагогического мастерства, уровня культуры 

педагогических работников и руководителей воспитательных структур 

образовательной организации; 

 создание между образовательными организациями центров по 

развитию: гуманитарной художественной культуры, личностного роста, 

правовой помощи, клубов психологической помощи и клубов «доброй воли» 

(муниципальных, региональных); 

 организация сотрудничества образовательной организации с 

правоохранительными органами по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся и по созданию Центра правовой помощи обучающимся; 



 поддержка и продвижение социально значимых инициатив 

обучающихся и (или) их организаций/ объединений в образовательной 

организации, городе, регионе; 

 формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, 

корпоративной этики); 

 создание в образовательной организации музеев, историко-

патриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных 

обществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и 

искусства; 

 создание ассоциации выпускников образовательной организации, 

имиджа образовательной организации, продвижение образовательной 

организации на уровне города, региона. 

 Формы реализации модуля: 
№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

выполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат 

1. 

Семинар на тему: «Эффективное 

трудоустройство или Чем я могу 

помочь самому себе?» 

Ноябрь Евтихов А.В. 

Калинина Л.В. 

Строганова О.В. 

Процкий Д.А. 

Не менее 60% 

студентов 

2. 

Научно-практическая онлайн-

конференция «ИТ-образование в 

современном мире» 

Декабрь Евтихов А.В. 

 

Не менее 60% 

студентов 

 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы осуществляется по направлениям воспитательной 

работы и проводится с целью выявления основных проблем воспитания 

обучающихся в образовательной организации и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами созданной 

распорядительным актом руководителя образовательной организации 

экспертной комиссии по вопросам воспитания обучающихся с привлечением 

(при необходимости и по решению руководителя образовательной организации 

/ заместителя руководителя образовательной организации по учебно-

воспитательной работе) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в образовательной организации, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитуемым 

обучающимся, так и к педагогическим работникам и руководителям 

воспитательных структур образовательной организации, реализующим 

воспитательный процесс в образовательной организации;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 



общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работниками 

и руководителями воспитательных структур образовательной организации;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности в образовательной 

организации: грамотной постановки педагогическими работниками и 

руководителями воспитательных структур образовательной организации цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся– это результат как социального воспитания 

(в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития 

обучающихся. 

Основными направлениями анализа организуемого в образовательной 

организации воспитательного процесса являются: 

 результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

 состояние организуемой в образовательной организации  совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников и руководителей 

воспитательных структур образовательной организации. 

 
Направления 

анализа 

воспитательного 
процесса 

Критерий 

анализа 

Способ получения 

информации о 

результатах 
воспитания 

Результат анализа 

Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

Педагогическое 

наблюдение 

Получение представления о том, какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития 

обучающихся удалось решить за прошедший 

учебный год; какие проблемы решить не удалось 

и почему; какие новые проблемы появились, над 

чем далее предстоит работать педагогическим 

работникам и руководителям воспитательных 

структур образовательной организации 

Состояние 

организуемой в 
образовательной 

организации  

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 

структур 

образовательной 
организации 

Наличие в 

образовательной 

организации 

интересной, 
событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

педагогических 

работников и 

руководителей 

воспитательных 
структур 

образовательной 

организации 

Беседы с 

обучающимися, 

педагогическими 

работниками и 
руководителями 

воспитательных 

структур 

образовательной 

организации, 

лидерами 

общественных 

молодежных 

организаций, 

созданных 

обучающимися в 

образовательной 
организации, при 

необходимости – 

их анкетирование 

Получение представления о качестве совместной 

деятельности обучающихся и педагогических 

работников и руководителей воспитательных 

структур образовательной организации по 

направлениям: 

 патриотизм и гражданственность; 

 социализация и духовно-нравственное 
развитие; 

 окружающий мир: живая природа, культурное 

наследие и народные традиции; 

 профориентация; 

 социальное партнерство в воспитательной 

деятельности образовательной организации. 



 

Анализ организуемого в образовательной организации воспитательного 

процесса осуществляется членами экспертной комиссии совместно с 

заместителем руководителя образовательной организации по учебно-

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании кафедры / цикловой комиссии. 

Итогом самоанализа организуемой в образовательной организации 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем: 

 межличностные отношения в группе; 

 вредные привычки. 
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