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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Программа подготовки специалистов среднегозвена
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего
профессионального образования специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах» реализуется ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института»
(далее – Техникум) по программе базовой подготовки на базе основного общего образования.
ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную
Техникумом с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта специальности среднего профессионального
образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 804 от 28 июля 2014 г.
ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по
данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы
учебных дисциплин и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной
(преддипломной) практики, календарный учебный график и методические материалы,
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов,
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных
модулей, программ учебной и производственной (преддипломной) практик, методических
материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производственной,
общественной и иной деятельности обучающихся и работников ПОУ «Техникум
Кисловодского гуманитарно-технического института».
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ
по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Нормативно-правовую базу разработки ППССЗ по специальности 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах» составляет:
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273ФЗ (в ред. от 31.12.2014);
–
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.03 «Программирование
в компьютерных системах», утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.07.2014 №804;

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от
15.12.2014г.);

Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г. № 594 «Об утверждении Порядка
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и
ведения реестра примерных основных образовательных программ»;

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013г. № 291 «Об утверждении Положения
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» (в ред. Минобрнауки России от
18.08.2016 №1061);

Письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
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 Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов (ОК 016-94, ОКПДТР) (с изменениями от июля 2012 г.);

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

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

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

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

Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015г. № 06-259 «Рекомендации 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» с уточнениями от 25
мая 2017 года (Протокол №3 Научно-методического совета Центра профессионального
образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО»);

Письмо Минобрнауки России от 20.06.2017 № ТС-194/08 «Об организации
изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими рекомендациями по
введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне
среднего общего образования»);

Приказ Министерства образования и науки РФ от 7 июня 2017г. № 506 «О
внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г.
№ 1089»;

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015
№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (в ред. от 29.06.2017 № 613)

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г.
№ 968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования» (в редакции приказов
Минобрнауки России от 31.01.2014г. №74, от 17.11.2017г. №1138).
 Устав ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института»;
 Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования в ПОУ «Техникум
Кисловодского гуманитарно-технического института»;
 Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию, оформлению и
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утверждению рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 Положение о разработке учебно-методического комплекса учебной дисциплины
(профессионального модуля) в ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического
института»;
 Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся в ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института»;

Положение о порядке перевода, отчисления и восстановления обучающихся ПОУ
«Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института»;

Положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования в ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института»
 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования выпускников ПОУ «Техникум
Кисловодского гуманитарно-технического института».
1.3 Общая характеристика ППССЗ
1.3.1 Цель программы подготовки специалистов среднего звена
Цель (миссия) ППССЗ по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах» состоит: в создании, поддержании и ежегодном обновлении условий,
обеспечивающих качественную подготовку техника-программиста в соответствии с
требованиями современного рынка труда, с учетом запросов работодателей, особенностями
развития региона, современной техники и технологий.
В области обучения целью программы является подготовка специалиста, обладающего
общими и профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС,
способного к саморазвитию и самообразованию.
В области воспитания личности целью программы является формирование социальноличностных и профессионально важных качеств выпускников: целеустремленности,
организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе,
ответственности за конечный результат профессиональной деятельности, адаптивности.
Выпускник Техникума в результате освоения ППССЗ специальности 09.02.03
«Программирование в компьютерных системах» будет профессионально готов к следующим
видам деятельности (по базовой подготовке): разработка программных модулей программного
обеспечения для компьютерных систем; разработка и администрирование баз данных; участие в
интеграции программных модулей; выполнение работ выполнение работ по рабочей профессии
«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин».
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию
следующих принципов:
– приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
– ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
– формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в
профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
– формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартных ситуациях;
– формирование потребности к постоянному личностному развитию.
1.3.2 Срок освоения ППССЗ
Нормативные сроки освоения программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах» базовой подготовки при очной форме получения образования и
присваиваемая квалификация приводятся в таблице.
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Нормативный срок освоения
ППССЗ СПО базовой
Образовательная база приема Наименование квалификации
подготовки при очной форме
базовой подготовки
получения образования
на базе среднего общего
образования

Техник-программист

на базе основного общего
образования

1.3.3

2 года 10месяцев
3 года 10месяцев

Трудоемкость ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в
компьютерных системах базовой подготовки

Учебные циклы
Число недель Количество часов
Аудиторная нагрузка
4428
123
Самостоятельная работа
2214
Учебная практика
11
Производственная практика (по профилю
14
специальности)
Производственная практика (преддипломная)
4
Промежуточная аттестация
7
Государственная итоговая аттестация
6
Каникулярное время
34
Итого:
199
6642
Освоение ППССЗ СПО по специальности 09.02.03 «Программирование
компьютерных системах» базовой подготовки осуществляется в очной форме обучения.

в

1.3.4 Особенности ППССЗ
При разработке ППССЗ по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах» Техникум определяет ее специфику с учетом направленности на
удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизирует конечные
результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического
опыта.
Подготовка специалистов ведётся на фундаментальной математической и естественнонаучной
основе в сочетании с изучением её социальных аспектов. Основные дисциплины для
подготовки специалистов:
 Операционные системы;
 Архитектура компьютерных систем;
 Технические средства информатизации;
 Информационные технологии;
 Основы программирования;
 Основы экономики;
 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
 Теория алгоритмов;
 Безопасность жизнедеятельности.
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В образовательном процессе используются активные и интерактивные формы
проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих
и профессиональных компетенций, доступ к Интернет-ресурсам, тестовые формы контроля.
Профессиональные модули по специальности обеспечивают готовность выпускника к
профессиональной деятельности по основным видам деятельности в соответствии с
квалификационной характеристикой.. Особое внимание уделяется практике студентов, которые
проходят учебную, производственную практику (по профилю специальности) и
преддипломную практику в течение всего периода обучения в государственных и
коммерческих учреждениях, организациях и предприятиях.
Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате
освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и способствуют
комплексному формированию общекультурных (универсальных) и профессиональных
компетенцийобучающихся.
При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы государственного
образца.
1.3.5 Требования к поступающим на данную ППССЗ
Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:
 аттестат о среднем (полном) общем образовании;
 диплом о начальном профессиональном образовании, если в нем есть запись ополучении
предъявителем среднего (полного) общего образования;
 диплом о среднем профессиональном или высшем профессиональном образовании;
 сертификат о сдаче ЕГЭ по дисциплинам вступительных испытаний (оригинал или
ксерокопию).

1.3.6 Востребованность выпускников
Выпускники специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
востребованы в банковских и финансовых организациях, в административных и
муниципальных организациях, фирмах, реализующих услуги информационного и
компьютерного рынка, на заводах и предприятиях малого бизнеса города Кисловодска и
других городах Ставропольского края.

1.3.7 Возможности продолжения образования выпускника
Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах» подготовлен:
 к освоению ООП ВПО наряду с выпускниками среднего (полного) образования;
 освоению ООП ВПО по профильной специальности в сокращенные сроки по
следующим направлениям подготовки/специальностям: «Информационные системы и
технологии», «Информатика и вычислительная техника», «Прикладная информатика» и
«Бизнес-информатика».

1.3.8 Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
 преподаватели, председатели предметно-цикловых комиссий, сотрудники Техникума;
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 студенты, обучающиеся по специальности 09.02.03 « Программирование
компьютерных системах»;
 родители студентов;
 администрация и коллективные органы управления Техникума;
 абитуриенты и их родители;
 социальные партнеры-работодатели.

в

2 КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНИКА
2.1

Область профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: совокупность методов и средств
для разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспечения компьютерных
систем.
2.2

Объекты профессиональной деятельности

Объектами профессиональной деятельности выпускника по специальности 09.02.03
«Программирование в компьютерных системахявляются»:
 компьютерные системы;
 автоматизированные системы обработки информации иуправления;
 программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы
и системы);
 математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и
правовое обеспечение компьютерных систем;
 первичные трудовые коллективы.

2.3 Виды профессиональной деятельности
Техник-программист по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах» готовится к следующим видам деятельности:
ВПД.1 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерныхсистем.
ВПД.2 Разработка и администрирование баз данных.
ВПД.3 Участие в интеграции программных модулей.
ВПД.4 Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин».
3 ТРЕБОВАНИЕ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ
3.1 Общие компетенции
В результате освоения ППССЗ выпускник (техник-программист) должен обладать
общими компетенциями, включающими 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 методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК3.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.
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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 (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

3.2 Виды профессиональной деятельности, профессиональные компетенции, результаты
освоения ППССЗ
Техник-программист
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности (по базовой подготовке):
ВПД 1. Разработка программных модулей программного обеспечения для
компьютерных 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 документации с
использованием графических языков спецификаций.
ВПД 2. Разработка и администрирование баз данных.
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (
СУБД).
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
ВПД 3. Участие в интеграции программных модулей.
ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на уровне
взаимодействия компонент программного обеспечения.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием
специализированных программных средств.
ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет
соответствия стандартам кодирования.
ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию.
ВПД 4. Выполнение работ по профессии «Оператор электронно-вычислительных и
вычислительных машин».
ПК 4.1. Производить инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем
ПК 4.2. Осуществлять выбор методов и средств измерения эксплуатационных
характеристик объектов профессиональной деятельности
ПК 4.3. Создавать и управлять на персональном компьютере текстовыми документами,
таблицами, презентациями и содержанием баз данных
ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
ВПД 5. Организация предпринимательской деятельности.
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ПК 5.1 Применять нормы законодательства в области создания, развития и поддержки
предпринимательской деятельности.
ПК 5.2. Осуществлять создание субъектов предпринимательской деятельности,
планировать и управлять бизнес- процессами вновь созданных хозяйствующих субъектов
различных форм собственности и различных видов деятельности.
ПК 5.3. Применять методы и приемы анализа финансово-хозяйственной деятельности
при осуществлении деятельности, осуществлять денежные расчеты с покупателями, составлять
финансовые документы иотчеты.
Вид
Код
Наименование
профессиональной компетенции
профессиональных
деятельности
компетенций
Разработка
ПК1.1.
Выполнять разработку
программных
спецификаций отдельных
модулей
компонентов
программного
обеспечения для
компьютерных систем

ПК1.2.

Результат освоения

уметь:
- выполнять операции над
матрицами и решать системы
линейных уравнений;
- решать задачи, используя
уравнения прямых и кривых
второгопорядка наплоскости;
- применять методы
дифференциального и
интегрального исчисления;
- решать дифференциальные
уравнения;
-пользоваться понятиями
теории комплексныхчисел;
знать:
- основы математического
анализа, линейной алгебры и
аналитической геометрии;
- основы
дифференциального и
интегральногоисчисления;
- основы теории
комплексных чисел
Осуществлять разработку знать:
кода программного
-основные этапы разработки
продукта на основе
программногообеспечения;
готовых спецификаций на -основные принципы
уровнемодуля
технологии структурного и
объектноориентированногопрограмми
рования;
-основные принципы отладки
и тестирования
программныхпродуктов;
-методы и средства
разработки технической
документации
уметь:
-осуществлять разработку
кода программного модуля
насовременных
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ПК1.3.

ПК1.4.

ПК1.5.

языкахпрограммирования;
создавать программу по
разработанному алгоритму
как отдельный модуль;
-выполнять отладку и
тестирование программы на
уровнемодуля;
-оформлять документацию на
программныесредства;
-использовать
инструментальные средства
для автоматизации
оформления
документации
Выполнять отладку
уметь:
программных модулей с -работать в среде
использованием
программирования
специализированных
-реализовывать построенные
программных средств
алгоритмы в виде программ
на конкретном языке
программирования;
знать:
-этапы решения задачи на
компьютере; типыданных;
-базовые конструкции
изучаемых
языковпрограммирования;
-принципы структурного и
модульного
программирования;
-принципы объектноориентированного
программирования
Выполнять тестирование знать:
программных модулей
-типы тестирования,
характеристики и атрибуты
качества, методы
обеспечения и контроля
качества;
уметь
-производить тестирование
информационной системы на
этапе опытной
эксплуатации, фиксировать
выявленные ошибки
кодирования в
разрабатываемых модулях
информационной системы
Осуществлять
уметь:
оптимизацию
-выбирать рациональную
программного кода модуля конфигурацию оборудования
в соответствиис
решаемойзадачей;
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ПК1.6.

Разработка и
администрирование
баз данных

ПК2.1.

-определять совместимость
аппаратного и программного
обеспечения;
-осуществлять модернизацию
аппаратныхсредств;
знать:
-основные конструктивные
элементы средств
вычислительной техники
-периферийные устройства
вычислительной техники
-нестандартные
периферийные устройства
Разрабатывать компоненты уметь:
проектной и технической -обрабатывать текстовую и
документации с
числовую информацию;
использованием
-применять мультимедийные
графических языков
технологии обработки и
спецификаций
представления информации;
-обрабатывать
экономическую и
статистическую информацию,
используя средства пакета
прикладных программ;
знать:
-назначение и виды
информационных
технологий, технологии
сбора, накопления,
обработки, передачи и
распространения
информации; состав,
структуру, принципы
реализации и
функционирования
информационных
технологий;
базовые и прикладные
информационные
технологии;
инструментальные средства
информационных технологий
Разрабатывать объекты
знать:
Базы данных
-основные принципы
построения концептуальной,
логической и физической
моделиданных;
-современные
инструментальные средства
разработки схемы базы
данных;
-методы организации
целостности данных;
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ПК2.2.

ПК2.3.

ПК2.4.

-модели и структуры
информационных систем;
-основные типы сетевых
топологий, приемы работы в
компьютерных сетях;
-информационные ресурсы
компьютерных сетей;
-основы разработки
приложений баз данных
данных
уметь:
-работать с современными
CASE- средствами
проектирования баз данных;
-разрабатывать прикладные
программы с использованием
языка SQL
Реализовывать базу
знать:
данных в конкретной
-методы описания схем баз
системе управления базами данных в современных
данных (СУБД)
системах управления базами
данных (СУБД);
-структуры данных СУБД,
общий подход к организации
представлений, таблиц,
индексов икластеров;
уметь:
-создавать объекты баз
данных в современных
системах управления базами
данных и управлять доступом
к этимобъектам;
-применять стандартные
методы для защиты объектов
базы данных
Решать вопросы
знать:
администрирования базы -основные положения теории
данных
баз данных, хранилищ
данных, баз знаний;
-способы контроля доступа к
данным и управления
привилегиями;
-основные методы и средства
защиты данных в базах
данных;
-технологии передачи и
обмена данными в
компьютерных сетях;
уметь:
-формировать и настраивать
схему базы данных
Реализовывать методы и знать:
технологии защиты
-основные методы и средства
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информации в базах
данных

ПК3.1.

ПК3.2.

защиты данных в базах
данных;
уметь:
-создавать хранимые
процедуры и триггеры на
базах данных
Анализировать проектную уметь:
и техническую
-владеть основными
документацию на уровне методологиями процессов
взаимодействия
разработки программного
компонентов
обеспечения;
программного обеспечения знать:
-основные положения
метрологии программных
продуктов, принципы
построения, проектирования
и использования средств для
измерений характеристик и
параметров программ,
программных систем и
комплексов;
-стандарты качества
программного обеспечения;
Выполнять интеграцию
знать:
модулей в программную - модели процесса разработки
систему
программного обеспечения;
- основные принципы
процесса разработки
программного обеспечения;
- основные подходы к
интегрированию
программных модулей;
- основные методы и
средства эффективной
разработки;
- основы верификации и
аттестации программного
обеспечения;
- концепции и реализации
программных процессов;
-принципы построения,
структуры и приемы работы с
инструментальными
средствами,
поддерживающими создание
программного обеспечения;
- методы организации
работы в коллективах
разработчиков программного
обеспечения;
- уметь:
- использовать методы для
получения кода с заданной
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функциональностью и
степенью качества
ПК3.3.

Выполнять отладку
программного продукта с
использованием
специализированных
программных средств

ПК3.4.

Осуществлять разработку уметь:
тестовых наборов и
-использовать основы
тестовых сценариев
верификации и аттестации
программного обеспечения
при разработке тестовых
наборов и тестовых
сценариев
Производить
знать:
инспектирование
- применение методов для
компонентов
получения кода с заданной
программного продукта на функциональностью и
предмет соответствия
степенью качества;
стандартам кодирования уметь:
- использовать стандарты
качества программного
обеспечения при
инспектировании компонент
программного продукта
Разрабатывать
знать:
технологическую
-методы и средства
документацию
разработки программной
документации;
уметь:
-владеть основными
методологиями процессов
разработки программного
обеспечения;

ПК3.5.

ПК3.6.

уметь:
- выполнять отладку
программного продукта с
использованием
специализированных
программных средств;
- проектировать
программное обеспечение с
использованием
специализированных
программных пакетов
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ПК 4.1.

Производить инсталляцию, уметь:
настройку и обслуживание  подбирать и настраивать
программного обеспечения конфигурацию программного
компьютерных систем
обеспечения компьютерных
систем;
 проводить инсталляцию
программного обеспечения
компьютерных систем;
 производить настройку
отдельных компонент
программного обеспечения
компьютерных систем;
знать:
 основные виды работ на
этапе сопровождения
программного обеспечения;

ПК4.2.

Осуществлять выбор
методов и средств
измерения
эксплуатационных
характеристик объектов
профессиональной
деятельности

ПК4.3.

Создавать и управлять на
персональном компьютере
текстовыми документами,
таблицами, презентациями
и содержанием баз данных

уметь:
-использовать изученное
прикладное
программноесредство;
- использовать ресурсы
локальных и глобальных
компьютерных сетей;
- управлять файлами данных
на локальных, съёмных
запоминающих устройствах,
а так же на дисках локальной
компьютерной сети и в
интернете;
- распечатывать,
тиражировать и копировать
документы на принтере и
др.оргтехнике;
знать:
- эксплуатационные
характеристики ЭВМ;
- - знать основные тесты
измерения характеристик
ЭВМ
знать:
- возможности текстовых и
табличных процессоров;
- технологию работы с
многотабличными
документами;
- состав объектов системы
управления базами данных;
уметь:
- работать с электронной
почтой;
- работать в прикладных
программах: текстовых и
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ПК 4.4.

ПК.5.1.

ПК.5.2.

ПК.5.3.

редакторах, базах данных,
редакторе презентаций;
- работать с файловыми
системами, различными
форматами файлов,
программами управления
файлами;
- осуществлять поиск
информации в содержимом
баз данных
Обеспечивать защиту
уметь:
программного обеспечения - использовать методы и
компьютерных систем.
средства защиты информации
от несанкционированного
доступа;
-осуществлять резервное
копирование и
восстановление данных
знать:
основные антивирусные
программы, их достоинства и
недостатки
Применять нормы
уметь:
законодательства в
- обоснованный выбор видов
области создания, развития нормативных и
и поддержки
законодательных актов при
предпринимательской
осуществлении
деятельности
предпринимательской
деятельности;
- уверенное владение
процессами создания, развития
и поддержки
предпринимательства в
РоссийскийФедерации;
- излагать общие положения
при создании, развитии и
ликвидации
предпринимательской
фирмы.
Осуществлять создание
уметь:
субъектов
- осуществлять создание
предпринимательской
субъектов
деятельности, планировать предпринимательскойдеятельн
и управлять бизнесости;
процессами вновь
ориентироваться в системе
созданных хозяйствующих планирования на уровне
субъектов различных
бизнес-процессов и на уровне
видов деятельности
хозяйствующих субъектов.
Применять методы и
уметь:
приемы анализа
- квалифицированное
финансово- хозяйственной проведение анализа
деятельности при
финансово-хозяйственной
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осуществлении
деятельности,
осуществлять денежные
расчеты с покупателями,
составлятьфинансовые
документы иотчеты

4

деятельности;
- осуществлять денежные
расчеты с покупателями;
- владеть методикой
составления финансовых
документов;
- составлять и анализировать
отчеты по финансовым
операциям.

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ

4.1 Базисный учебный план
В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в неделях,
максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения (Приложение 3)

4.2 Календарный график учебного процесса
Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при освоении
ППССЗ для студентов и формируется на учебный год на основе требований ФГОС СПО по
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» к срокам освоения
ППССЗ и учебного плана.
В календарном графике учебного процесса указывается последовательность реализации
ППССЗ по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», включая
теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, каникулы
(Приложение 4).

4.3 Учебный план
Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной
аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);
 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам,
профессиональным модулям и их составляющим;
 сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;
 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на
подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при
очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая
семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная работа организуется в форме
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выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, подготовки рефератов,
самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.
ППССЗ специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
предполагает изучение следующих учебных циклов:
 общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ;
 математический и общий естественнонаучный –ЕН;
 профессиональный – П;
 учебная практика – УП;
 производственная практика (по профилю специальности) – ПП;
 производственная практика (преддипломная) – ПДП;
 промежуточная аттестация – ПА;
 государственная итоговая аттестация – ГИА.
Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 70% от общего объема времени,
отведенного на их освоение. Вариативная часть (30%) распределена в соответствии с
потребностями работодателей и направлена на расширение и (или) углубление подготовки,
определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций,
умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения
образования.
Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин:
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 Психология общения
ЕН.01 Элементы высшей математики
ЕН.02 Элементы математической логики
ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика
ЕН.04 Численные методы
ЕН.05 Математические методы
Часы вариативной части ППССЗ СПО специальности 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах» в объеме 30% направлены на расширение и углубление подготовки,
определяемой обязательной частью профессиональной подготовки по всем циклам и
использованы следующим образом:
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи – 84 часа;
ОГСЭ.06 Психология общения – 72 часа;
ЕН.04 Численные методы – 51час;
ЕН.05 Математические методы – 78 часов;
МДК.01.01 Системное программирование – 65 часов;
МДК.01.02 Прикладное программирование – 63часа;
МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети – 108 часов;
МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных – 163 часа;
МДК.03.01 Технология разработки программного обеспечения – 154 часа;
МДК.03.02 Инструментальные средства разработки программного продукта – 80 часов;
МДК.03.03 Документирование и сертификация – 40 часов;
МДК.03.04 1С: Бухгалтерия – 174 часа;
ПМ.05 Организация предпринимательской деятельности – 144 часа.
Часы, выделенные на вариативную часть, распределены между дисциплинами и
профессиональными модулями для расширения и углубления подготовки, получения
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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Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Иностранный язык»,
«Физическаякультура».
В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
Учебный план специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»
соответствует требованиям ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 804 от 28 июля 2014г.
Наличие обязательных дисциплин ФГОС СПО в учебном плане:
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
ОГСЭ.01 Основы философии
ОГСЭ.02 История
ОГСЭ.03 Иностранный язык
ОГСЭ.04 Физическая культура
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл:
ЕН.01 Элементы высшей математики
ЕН.02 Элементы математической логики
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика
П.00 Профессиональный цикл:
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины:
ОП.01 Операционные системы
ОП.02 Архитектура компьютерных систем
ОП.03 Технические средства информатизации
ОП.04 Информационные технологии
ОП.05 Основы программирования
ОП.06 Основы экономики
ОП.07 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
ОП. 08 Теория алгоритмов
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения компьютерных систем
ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных
П.М.03Участие в интеграции программных модулей
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули вариативной
части учебного плана;
ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл:
ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи
ОГСЭ.06 Психология общения
ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл:
ЕН.04 Численные методы
ЕН.05 Математические методы
П. Профессиональный цикл:
ПМ.Профессиональные модули
МДК.03.04 1С:Бухгалтерия
ПМ.05 Основы предпринимательской деятельности
МДК.05.01 Основы предпринимательства
МДК.05.02 Правовые основы предпринимательской деятельности
МДК.05.03 Бизнес – планирование
УП 05.1 Учебная практика
Учебный процесс организован в режиме пятидневной учебной недели, занятия
группируются парами.
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Учебный план представлен в Приложении 5.

4.4 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с Положением о порядке
разработки и требованиях к содержанию, оформлению и утверждению рабочих программ
учебных дисциплин и профессиональных модулей.
Аннотации рабочих программ учебных дисциплин
Индекс
дисциплины
в соответствии
с учебным планом
1
ОГСЭ. 01
ОГСЭ.02
ОГСЭ.03
ОГСЭ.04
ОГСЭ.05
ОГСЭ.06
ЕН.01
ЕН.02
ЕН.03
ЕН.04
ЕН.05
ОП.01
ОП.02
ОП.03
ОП.04
ОП.05
ОП.06
ОП.07
ОП.08
ОП.09

Наименование дисциплин

Приложение

2
Основы философии
История
Иностранный язык
Физическая культура
Русский язык и культура речи
Психология общения
Элементы высшей математики
Элементы математической логики
Теория
вероятностей
и
математическая
статистика
Численные методы
Математические методы
Операционные системы
Архитектура компьютерных систем
Технические средства информатизации
Информационные технологии
Основы программирования
Основы экономики
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
Теория алгоритмов
Безопасность жизнедеятельности

3
Приложение 6.1
Приложение 6.2
Приложение 6.3
Приложение 6.4
Приложение 6.5
Приложение 6.6
Приложение 6.7
Приложение 6.8
Приложение 6.9
Приложение 6.10
Приложение 6.11
Приложение 6.12
Приложение 6.13
Приложение 6.14
Приложение 6.15
Приложение 6.16
Приложение 6.17
Приложение 6.18
Приложение 6.19
Приложение 6.20

4.5 Аннотации рабочих программ профессиональных модулей, учебной и
производственной (в том числе преддипломной) практики
Рабочие программы профессиональных модулей содержат следующие структурные
элементы:
титульныйлист;
сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, экспертах;

паспорт программы профессионального модуля;

результаты освоения профессионального модуля;

структура и содержание профессионального модуля;

условия реализации программы профессиональногомодуля;
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контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей, учебной и производственной
(в том числе преддипломной) практики
Индекс
профессиональных
модулей
в соответствии
с учебным планом
1
ПМ.01
МДК.01.01
МДК.01.02
УП.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
ПП.02.01
ПМ.03
МДК.03.01
МДК.03.02
МДК.03.03
МДК.03.04
ПП.03.01
ПМ.04
МДК.04.01
УП.04.01
ПП.04.01
ПМ.05
МДК.05.01
МДК.05.02
МДК.05.03
УП.05.01
ПДП.00
ГИА

Наименование профессиональных модулей

Приложение

2
Разработка
программных
модулей
программного обеспечения для компьютерных
систем
Системное программирование
Прикладное программирование
Учебная практика
Разработка и администрирование баз данных
Инфокоммуникационные системы и сети
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5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности,
профессиональных и общих компетенций

Оценка качества освоения программ обучающимися включает текущий контроль
успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и государственную итоговую
(итоговую) аттестацию.
Текущий контроль – оценка учебных достижений студента по различным видам учебной
деятельности в процессе изучения дисциплины.
Промежуточная аттестация – оценивание учебных достижений студента по дисциплине
или содержательному модулю, проводится в конце изучения данной дисциплины в форме
экзамена, дифференцированного зачета или зачета.
Государственная итоговая аттестация (ГИА) – комплексная проверка учебных
достижений студента за весь период обучения проводится в форме защиты ВКР
Текущий контроль успеваемости проводится с целью проверки хода и качества усвоения
учебного материала, стимулирования учебной работы студентов и совершенствования
методики проведения занятий.
Виды и формы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из
методической целесообразности, специфики учебной дисциплины, МДК. Среди них:
– устные: экспресс-опрос перед началом (или в конце) каждой лекции, устный опрос,
дискуссия, собеседование, реферат, доклад, зачет и др.;
–
письменные: контрольная работа, лабораторная работа, тест, эссе, реферат,
выполнение курсовой работы и отдельных ее разделов, различные письменные отчеты и др.;
– информационно-технологические: тест, презентация и др.;
– инновационные: кейс-метод, деловая игра, метод проектов, рефлексивные технологии
и др.
Промежуточная аттестация проводится с целью определения соответствия уровня и
качества подготовки обучающихся требованиям к результатам освоения программы подготовки
специалистов среднего звена и осуществляется в двух основных направлениях:
– оценка уровня освоения дисциплин;
– оценка уровня сформированности компетенций обучающихся.
Учебные дисциплины и профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет часов
вариативной части ППССЗ являются обязательными для аттестации элементами
образовательной программы, их освоение должно завершаться одной из возможных форм
промежуточной аттестации (для общепрофессиональных дисциплин, дисциплин циклов ОГСЭ
и ЕН, профессиональных модулей возможны дополнительные промежуточные аттестации по
усмотрению техникума):
– по дисциплинам общеобразовательного цикла – дифференцированный зачет,
комплексный дифференцированный зачет или экзамен;
– по дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН – контрольная
работа, зачет, дифференцированный зачет, экзамен;
– по профессиональным модулям – квалификационный экзамен.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в сроки, предусмотренные
календарными графиками и рабочими учебными планами техникума.
Конкретные формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и
профессиональному модулю определяются техникумом самостоятельно и доводятся до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной аттестации не
должно превышать 8, а количество зачетов – 10, без учета зачетов по физической культуре.
Перечень вопросов и форма проведения зачёта, дифференцированного зачёта,
комплексного дифференцированного зачета доводится до сведения обучающихся не позднее,
чем за две недели до зачёта.
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Зачет, дифференцированный зачет и комплексный дифференцированный зачет проводятся
за счет объема времени, отводимого на изучение дисциплины или МДК. При проведении зачета
уровень подготовки обучающегося фиксируется в ведомости и зачетной книжке словом
«зачет». При проведении дифференцированного зачета, комплексного дифференцированного
зачета уровень подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 («отлично»), 4 («хорошо»), 3
(«удовлетворительно»), 2 («неудовлетворительно»), оценка заносится преподавателем в
зачетную книжку (кроме «неудовлетворительно») и экзаменационную ведомость (в том числе и
«неудовлетворительно»).
Студент допускается к сдаче зачёта, дифференцированного зачёта, комплексного
дифференцированного зачета по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу только при
выполнении всех практических, лабораторных и курсовых работ, предусмотренных рабочей
программой учебной дисциплины, междисциплинарного курса, входящего в состав
профессионального модуля.
Промежуточная аттестация по учебной, производственной практике в рамках освоения
программ профессиональных модулей осуществляется в форме дифференцированного зачета.
Промежуточная аттестация по каждому профессиональному модулю осуществляется в
форме экзамена (квалификационного), который проводится с обязательным присутствием
представителя работодателя. Итогом проверки является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен/не освоен».

5.2 Требования к выпускным квалификационным работам
Государственная итоговая аттестация выпускников Техникума, освоивших программу
подготовки специалистов среднего звена среднего профессионального образования по
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», включает подготовку
и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
Темы выпускных квалификационных работ должны носить практико- ориентированный
характер и отвечать следующим требованиям:
– овладение профессиональными компетенциями;
– реальность;
– актуальность;
– уровень современности используемых средств.
Каждая тема должна соответствовать содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях ПЦК, согласовываются с
работодателем и утверждается директором техникума.
Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения. При этом тематика ВКР
должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в образовательную программу СПО. Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется
до начала производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью
сбора практического материала в период ее прохождения.
По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ
разрабатывают индивидуальные задания, которые рассматриваются на заседании ПЦК и
утверждаются председателем ПЦК.
Дипломная работа должна иметь отзыв руководителя и рецензию. Рецензенты
назначаются приказом директора из ведущих специалистов-практиков, преподавателей высших
и средних учебных заведений по профилю специализации.
Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать
требованиям системы учебной документации ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарнотехнического института».
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Объем времени на подготовку и защиту ВКР составляет 6 недель, из них:
– подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели;
– защита выпускной квалификационной работы – 2 недели.
Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную работу, в
которой на основе профессионально ориентированной теоретической подготовки и
сформированности общих и профессиональных компетенций выпускника решаются
конкретные практические задачи, предусмотренные квалификацией выпускника в соответствии
с ФГОС СПО.
В выпускной квалификационной работе могут использоваться материалы, отраженные в
выполненных ранее студентом курсовых работах.
К защите выпускных квалификационных работ допускаются лица, завершившие полный
курс обучения по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» и успешно прошедшие все
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.
На защите выпускной квалификационной работы Государственная экзаменационная
комиссия формирует матрицу оценок достижений обучающихся по результатам выполнения и
защиты ВКР на этапе государственной итоговой аттестации. При этом учитываются оценки
рецензента и руководителя, сделанные по основным показателям оценки результатов.

5.3 Организация государственной итоговой аттестации выпускников
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки
выпускников к выполнению профессиональных задач и соответствия их подготовки
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов СПО. ГИА призвана
способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по
специальности при решении конкретных профессиональных задач, определять уровень
подготовки выпускника к самостоятельной работе.
В соответствии с ФГОС государственная итоговая аттестация выпускников по
специальности среднего профессионального образования 09.02.03 «Программирование в
компьютерных системах», является обязательной, и завершается присвоением квалификации
техник-программист с выдачей диплома государственного образца.
Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в
порядке, предусмотренном Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 №
968 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по
образовательным программам профессионального образования»; Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968»
Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников
Техникума, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических
работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся
выпускники.
В случае проведения демонстрационного экзамена в состав государственной
экзаменационной комиссии входят также эксперты союза «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)» (далее - союз).
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора
ПОУ «Техникум КГТИ». Количественный состав государственной экзаменационной комиссии
не менее 5 человек
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Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20
декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря)
министерством образования Ставропольского края по представлению Техникума.
Председателем государственной экзаменационной комиссии Техникума утверждается
лицо, не работающее в образовательной организации, из числа:
– руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к
которой готовятся выпускники;
– представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники.
Директор
Техникума
является
заместителем
председателя
государственной
экзаменационной комиссии. В случае создания в Техникуме нескольких государственных
экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной
экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организации
или педагогических работников.
Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного
года.
Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в своей деятельности
настоящим Порядком, нормативно-правовыми актами Техникума, требованиями федеральных
государственных стандартов среднего профессионального образования по специальностям.
Основными функциями государственной экзаменационной комиссии являются:
– комплексная оценка уровня подготовки (образовательных достижений) выпускника в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;
– решение вопроса о присвоении уровня квалификации по результатам государственной
итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о профессиональном
образовании;
– внесение предложений и рекомендаций по совершенствованию содержания,
обеспечения и технологии реализации образовательной программы, осуществляемой
учреждением, на основе анализа результатов государственной итоговой аттестации
выпускников.
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий
академической задолженности, в полном объеме выполнивший учебный план или
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего
профессионального образования и имеющие допуск к защите ВКР по результатам предзащиты.
Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и профессиональных
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из
основных видов профессиональной деятельности. Допуск выпускника к государственной
итоговой аттестации оформляется приказом директора ПОУ «Техникум КГТИ» на основании
решения Педагогического совета.
Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов,
требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность
государственных экзаменов определяются с учетом примерной основной образовательной
программы среднего профессионального образования и утверждаются образовательной
организацией после их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной
организации с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.
Программа государственной итоговой аттестации, требования к ВКР, а также критерии
оценки знаний, утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения студентов,
не позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. Сроки и
регламент проведения итоговых аттестационных испытаний утверждаются директором ПОУ
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«Техникум КГТИ» и доводятся до сведения обучающихся, членов государственных
экзаменационных комиссий и преподавателей не позднее, чем за месяц до их начала.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях
государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.
Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на закрытых
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе
голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной
комиссии.
6 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППССЗ

6.1 Кадровое обеспечение
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечивается
педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей
профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение
обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели проходят стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 3года.
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Кадровое обеспечение образовательного процесса специальности
09.02.03 Программирование в компьютерных системах
№

ФИО

1.

Завьялова
Юлия
Геннадьевна

Преподаваемые
дисциплины

ОУД.01 Русский
язык

Ученая степень,
ученое звание

Категория,
соответствие
занимаемой
должности

Направление
подготовки (или)
специальности

Повышение квалификации
и (или) профессиональная
переподготовка
(при наличии)

Общий
стаж

Педаго
гиче
ский
стаж

Кандидат
филологических
наук

Соответствие

Пятигорский
государственный
лингвистический
университет
учитель
русского языка и
литературы

17

9

-

Соответствие

Самаркандский
государственный
университет,
филолог,
преподаватель

34

12

Штатный
сотрудник

ПОУ Техникум
КГТИ

-

Высшая

Российский

Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155293 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС» 72ч.,
ОО ВО (А)
«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»
Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155303 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС»
72ч., ОО ВО (А)
Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»
Удостоверение о

9

9

Внешний

СОШ №12

ОУД.02
Литература
ОГСЭ.01 Основы
философии
ОГСЭ.05 Русский
язык и культура
речи

2.

Мазалова
Гаяна
Рубеновна

ОУД.03
Иностранный язык
ОГСЭ.03
Иностранный язык

3.

Амбарцумов

ОУД.05 История

Форма
привлечения
(штатный,
внутренний
совместитель
внешний
совместитель)
Внешний
совместитель

Основное место
работы

ОУ
Многопрофильный
лицей КГТИ

31

Артур
Эрнестович

Университет
Дружбы народов
г. Москва,
юрист

ОУД.11
Обществознание
(включая
экономику и
право)

Лосева Галина
Викторовна

ОУД.06
Физическая
культура

Соответствие

Ростовский на
Дону
государственный
педагогический
институт,
учитель
физической
культуры

Соответствие

Челябинское
высшее
автомобильное
командное
училище,
инженера по
эксплуатации и
ремонта АТ

ОГСЭ.04
Физическая
культура

5.

Жуков Александр
Викторович

ОУД.07 Основы
безопасности
жизнедеятельности

совместитель

г.Кисловодска

от 08.12.2016,
«Инновационный

ОГСЭ.02 История

4.

повышении
квалификации
Серия: ПК
№ 155249

АНОО ДПО
Центральный
институт
повышения
кваликаци и

подход к организации
учебного процесса в
образовательном
учреждении»
72 ч., ОО ВО (А)
«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»
Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155302 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС»
72ч., ОО ВО (А)
«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»
Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155302 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС»
72ч., ОО ВО (А)

30

19

Внешний
совместитель

ОУ
Многопрофильный
лицей КГТИ

34

2

Внешний
совместитель

ОУ
Многопрофильный
лицей КГТИ

32

профессиональной
переподготовки
Диплом о
профессиональной
переподготовке
092406117654
Рег.номер №715317 от 25.08.2017 г.
Теория и методика
преподавания
геграфии в
условиях
реализации ФГОС
Преподаватель

«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»

Соответствие

Саратовский
ордена
трудового
Красного
знамени
государственный
университет
им. Н.Г.
Чернышевского,
химик

Удостоверение о
повышении
квалификации
«Профессиональные
стандарты
в сфере образования
и особенности их
применения» №15
от 03.11.2015 года
72 ч., НОО ВПО (НП)
Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»
Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155302 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС» 72ч., ОО ВО
(А) «Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»
Удостоверение о
повышении

6.

Чекаль Владимир
Васильевич

ОУД.12 Химия

7.

Кравченко Ольга
Семеновна

ОУД.13 Биология

Высшая

СевероКавказский
государственный
университет,
Менеджмент в
образовании

8.

Бондаренко Елена
Николаевна

ОУД.14 География

Высшая

ЧеченоИнгушский

28

5

Внешний
совместитель

ОУ
Многопрофильный
лицей КГТИ

48

6

Внешний
совместитель

ОУ
Многопрофильный
лицей КГТИ

10

10

Внешний
совместитель

МБОУ "Средняя
общеобразователь

33

государствнный
университет,
географ,
преподаватель
географии

9.

Иванников
Александр
Сергеевич

ОУД.08
Астрономия

Соответствие

Ставропольский
государственный
педагогический
институт,
учитель физики

Соответствие

Кубанский
государственный
университет,
Юриспруденция,
Юрист

ОУД.10 Физика

10.

Смирнова Яна
Борисовна

ОУД.15 Экология
ОП.07
Правовое
обеспечение
профессиональной
деятельности
ПМ.05 МДК.05.02
Правовые основы
предпринимательс
кой деятельности

Кандидат
юридических
наук, доцент

квалификации Серия
ПК №0155283 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС» 72ч., ОО ВО
(А) «Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»
Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155295 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС» 72ч., ОО ВО
(А) «Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»
Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155315 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС» 72ч., ОО ВО
(А) «Кисловодский
гуманитарно-

ная школа с
углубленным
изучением
английского языка
№2"
г.Кисловодска

25

15

Внешний
совместитель

ОУ
Многопрофильный
лицей КГТИ

22

21

Штатный
сотрудник

ПОУ Техникум
КГТИ

34

11.

12.

Джурелюк
Елена
Тадеушевна

ОГСЭ.06
Психология
общения

Таирова
Лейла Гафуровна

ОУД.04
Математика
ЕН.01
Элементы высшей
математики
ЕН.02
Элементы
математической
логики
ЕН.03
Теория
вероятностей и
математическая
статистика

Соответствие

Ворошиловградский

педагогический
институт,
учитель этики и
психологии

-

Соответствие

Астраханский
Ордена
«Почета»
государственный
педагогический
институт
им.С.М. Кирова,
Математика,
Учитель
математики и
вычислительной
техники

технический
институт»
Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155291 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС» 72ч., ОО ВО
(А) «Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»
Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155316 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС»
72ч., ОО ВО (А)
«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»

36

22

Штатный
сотрудник

ПОУ Техникум
КГТИ

30

20

Штатный
сотрудник

ПОУ Техникум
КГТИ

ЕН.04
Численные
методы
ЕН.05
Математические
методы

35

13.

Кобцева Людмила
Николаевна

ОП.08
Теория
алгоритмов
ОУД.09
Информатика

-

Соответствие

Ставропольский
краевой
институт
развития
образования,
повышения
квалификации и
переподготовки
работников
образования»
Учитель
информатики

Кандидат
технических
наук,
доцент

Соответствие

Высшее,
Харьковский
авиационный
институт,
Системы
автоматического
управления

УД.01 Основы
проектной
деятельности

14.

Титаренко
Станислав
Павлович

ОП.01
Операционные
системы
ОП.05
Основы
программирования

ПМ.01
МДК.01.01
Системное
программирование
ПМ.02
МДК.02.02
Технология
разработки и
защиты баз
данных

Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155296 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС» 72ч., ОО ВО
(А) «Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»
Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155318 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС»
72ч., ОО ВО (А)
«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»

35

2

Внешний
совместитель

ОУ
Многопрофильный
лицей КГТИ

35

34

Внешний
совместитель

ОО ВО
(Ассоциация)
КГТИ

МДК.03.01
Технология
разработки
программного
обеспечения
МДК.03.02
36

Инструментальные

средства
разработки
программного
обеспечения

15.

Балашов Сергей
Григорьевич

16.

Коридзе Эсме
Зурабовна

МДК.04.01
Программное
обеспечение ЭВМ
МДК.01.02
Прикладное
программирование

ОП.02
Архитектура
компьютерных
систем
ОП.03
Технические
средства
информатизации
ОП.04
Информационные
технологии
МДК.02.01
Инфокоммуникац
ионные системы и
сети

Кандидат
технических
наук

Кандидат
технических
наук

Соответствие

Высшее,
Астраханский
ордена знак
почета гос пед
институт им
Кирова, 1988,
учитель
математики
средней школы

Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155282 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС» 72ч., ОО ВО
(А) «Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»

29

21

Образование
Высшее,
Специальность
«Прикладная
информатика в
экономике»,
Информатикэкономист

Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155297 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС»
72ч., ОО ВО (А)
«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»

12

11

ПОУ Техникум
КГТИ

Внешний
совместитель

МБУ
«Центр Обслужива
ния образовательн
ых учреждений»
г.Кисловодск

37

МДК.03.04
1С: Бухгалтерия

17.

Гочияев
Кемал Борисович

18.

Курданов Муслим
Даутович

МДК.05.03
Бизнес планирование
ОП.06
Основы
экономики

ОП.06
Основы
экономики

Кандидат
экономических
наук,
доцент

Соответствие

Высшее,
Кисловодский
университет
Академии
оборонных
отраслей
промышленности
РФ по
специальности
Экономика и
управление на
предприятиях
муниципального
комплекса
Квалификация Экономист

Удостоверение о
повышении
квалификации
Серия ПК №0155288
от 11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС» 72 ч.,
ОО ВО (А)
«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»

20

18

Внешний
совместитель

ОО ВО
(Ассоциация)
«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»

Кандидат
экономических
наук

Соответствие

Кисловодский
университет
Академии
оборонных
отраслей
промышленности
РФ экономист,
Экономика и
управление на
предприятии

Удостоверение о
повышении
квалификации Серия
ПК №0155300 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС»72ч.,
ОО ВО (А)
«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»

17

12

Внешний
совместитель

ОУ
Многопрофильный
лицей КГТИ

Соответствие

Рязанский
радиотехнический

Удостоверение о

36

-

Внешний

ОО ВО

МДК.05.01
Основы
предпринимательства

19.

Сербулова

МДК.03.03
Документирование

38

Татьяна
Никифоровна

и сертификация

институт,
Конструирование
производство
радиоаппаратуры,
Инженерконструктор,
технолог
радиоаппаратуры

повышении
квалификации Серия
ПК №0155314 от
11.02.2019 года
«Подготовка
педагогов для работы
в условиях
реализации
образовательных
программ по новым
ФГОС»
72ч., ОО ВО (А)
«Кисловодский
гуманитарнотехнический
институт»

совместитель

(Ассоциация)
КГТИ

39

6.2

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательногопроцесса

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечивается учебно-методической
документацией по всем учебным дисциплинам, профессиональным модулям программы подготовки
специалистов среднего звена.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным
изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным
и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы
периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и
дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5лет.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочнобиблиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена обеспечиваться доступом
каждого обучающегося к базам данных электронных полнотекстовых документов, электроннобиблиотечным системам и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин
(модулей) программы подготовки специалистов среднего звена. Во время самостоятельной
подготовки обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет.
Обучающимся предоставлена возможность свободного доступа к электронной библиотеке и
электронным библиотечным системам «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru,
«Консультант плюс» http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru.
При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых
дисциплин.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и организации
осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об
интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области
интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечивается доступ к современным
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.
6.3 Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института», реализующий
основную образовательную программу среднего профессионального образования по специальности
09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», располагает материально- технической
базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной,
междисциплинарной
и
модульной
подготовки,
учебной
практики,
предусмотренных учебным планом специальности. Образовательный процесс обеспечивается
необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, также лабораторным
оборудованием и базой лабораторий ПЦК.
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам и обеспечивает:
 выполнение обучающимися практических занятий, включая как обязательный компонент
практические занятия с использованием персональных компьютеров;

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды.
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Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для организации
учебного процесса по специальности 09.02.03
Наименование кабинетов, лабораторий

Номер кабинета, аудитории

Кабинеты:
социально-экономических дисциплин

107

иностранного языка
математических дисциплин
стандартизации и сертификации
экономики и менеджмента
социальной психологии
безопасности жизнедеятельности

328,516
115
105
402
107
514
Лаборатории:

технологии разработки баз данных
системного и прикладного программирования
инфокоммуникационных систем
управления проектной деятельностью
Полигоны:
вычислительной техники
учебных баз практики
Тренажеры, тренажерные комплексы:
тренажерный зал.
Спортивный комплекс:
спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с элементами
полосы препятствий
стрелковый тир (в любой модификации, включая
электронный) или место для стрельбы
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет
актовый зал

416
416
418
419
418
416

6.4 Базы практик
Основными базами практики студентов являются предприятия города Кисловодска и
Ставропольского края, с которыми у Техникума оформлены договорные отношения:
Таблица. – Перечень организаций, с которыми заключены договоры на проведение
практик
№
Реквизиты и сроки действия
Предприятие/организация
п/п
договоров
Договор № 8
1. ФМС «Электроника»
с 01.09.2015 г.по 31.12.2018 г.
Договор № 10
2. ОАО «Алим»
с 01.09.2015 г. по 31.12.2018 г.
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3.

Государственное
Бюджетное
учреждение
здравоохранения
Ставропольского
края
«Городская поликлиника № 1» города-курорта
Кисловодска

Договор № 11
с 04.10.2015 г. по 31.12.2020 г.

4.

Региональное
объединение
работодателей
«Союз промышленников, предпринимателей и
работодателей Карачаево-Черкессии»
ОАО «Мегафон»

Договор № 12
с 26.04.2016 г. по 31.12.2018 г

5.

7.

ОО
ВО
(Ассоциация)
«Кисловодский
гуманитарно-технический институт»
АО «Каскад»

8.

ООО «Охранные комплексы и системы»

9.

ОАО «Алим»

6.

Договор № 13
с 26.04.2016 г. по 31.12.2019 г
Договор №17
с 01.09.2016 г. по 30.06.2021 г.
Договор №19
с 15.11.2016 г. по 01.01.2019 г
Договор №28
с 01.06.2018 г. по 30.06.2023 г.
Договор № 31
с 30.08.2018 г. по 30.06.2023 г.

Программы всех видов практик разработаны в полном объеме с учетом требований ФГОС
СПО по специальности.
Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения практики
всеми студентами в соответствии с учебным планом.
7

НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ВЫПУСКНИКА

7.1 Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие качество
подготовки выпускника

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных
системах» оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и итоговых
аттестаций включают:
– комплекты контрольно-оценочных средств по учебным дисциплинам и профессиональным
модулям;
– вопросы и задания для контрольных работ по дисциплинам учебного плана;
– темы рефератов по дисциплинам учебного плана;
– вопросы к зачетам и экзаменам по дисциплинам учебного плана.
– контрольные тесты по дисциплинам учебного плана;
– компетентностно-ориентированные задания
– фонд тестовых заданий;
– экзаменационные билеты;
– методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ;
– методические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы;
– методические указания по организации учебной и производственной практики;
– методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных
направлениях:
– оценка уровня освоения дисциплин;
– оценка уровня сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся.
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Нормативными документами для оценки качества освоения ППССЗ являются:
– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. №968
«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования» (в редакции приказов Минобрнауки России
от 31.01.2014г. №74, от 17.11.2017г. №1138).
– Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттестации
обучающихся в ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института»;
– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования выпускников ПОУ «Техникум Кисловодского
гуманитарно-технического института».

7.2 Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, промежуточной и
государственной итоговой аттестаций
В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования Техникум создает фонды оценочных средств для
аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям
соответствующей
основной
профессиональной
образовательной
программы
среднего
профессионального образования (далее - ППССЗ СПО).
Фонды оценочных средств являются составной частью нормативно- методического
обеспечения системы оценки качества освоения обучающимися, которая включает текущий контроль
знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом
приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и компетенций,
определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в качестве результатов
освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.
Структурными элементами фонда оценочных средств являются комплекты контрольнооценочных средств, разработанные по каждой учебной дисциплине, профессиональному модулю,
входящим в учебный план ППССЗ по специальности, реализуемой техникумом в соответствии с
ФГОС СПО.
Комплекты
контрольно-оценочных
средств
по
каждой
учебной
дисциплине,
профессиональному модулю включают в себя контрольно-оценочные материалы, позволяющие
оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде
приложений с заданиями для оценки освоения междисциплинарного курса, учебной и
производственной практики, экзамена (квалификационного). Каждый оценочный материал (задания)
должен обеспечивать проверку освоения конкретных компетенций и (или) их элементов: знаний,
умений.
Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных заданий, наборов
проблемных ситуаций, соответствующих будущей профессиональной деятельности, сценарии
деловых игр, практические задания и т.п.) должен быть структурирован в соответствии с
содержанием рабочей программы дисциплины, профессионального модуля.
8 ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДЫ ПОУ «ТЕХНИКУМ КИСЛОВОДСКОГО
ГУМАНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ (СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ) КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКОВ

8.1 Организация внеучебной деятельности студентов
В Техникуме сформирована социокультурная среда, создающая условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, укреплению нравственных, гражданских качеств,
сохранения здоровья обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента
образовательного процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся
в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.
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Созданы условия для развития личности и регулирования социально-культурных процессов,
способствующих укреплению нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся и
формировании общих компетенций, развита система студенческого самоуправления, созданы
Студенческий совет.
Основные направления воспитательной работы в техникуме: общекультурное направление
(гражданско-патриотическое, экологическое воспитание);
духовно-нравственное направление (нравственно-эстетическое, семейное воспитание);
здоровьесберегающее направление (физкультурно-оздоровительное воспитание, безопасность
жизнедеятельности);
социальное направление (самоуправление, профессионально-трудовое, профориентационное);
правовое воспитание.
В техникуме ведется постоянная работа по профилактике асоциальных форм поведения среди
студентов с целью повышения общего уровня культуры обучающихся, их личностного развития,
ответственного отношения к выполнению норм правопорядка.
В целях повышения эффективности работы по профилактике и предупреждению наркомании,
табакокурения, потребления алкоголя, различных видов противоправного поведения студентов,
техникум тесно сотрудничает с отделом по контролю за оборотом наркотиков Отдела МВД России
по г. Кисловодску.
Реализуемая в учебном заведении модель студенческого самоуправления базируется на
предоставлении возможностей каждому студенту самореализоваться, стать участником общественно
значимой деятельности, раскрыть свой творческий потенциал в научной, общественно-культурной и
спортивной жизни техникума и города. Это достигается за счет поддержки всех инициатив и
начинаний Студенческого совета.
Студенческий совет техникума принимает активное участие в совместных проектах
молодежных организаций, органов МВД, национальных и религиозных организаций города
Кисловодска и Карачаево-Черкесии: «Наш многоликий мир», Противодействие идеологиям
экстремизма, национализма и терроризма в среде молодежи «группы риска»
Самые активные студенты принимают участие в мероприятиях краевого лагеря студенческого
актива «Лидеры Ставрополья XXI век».
В процессе всей деятельности студенческого самоуправления у студентов формируется
коммуникативная компетентность, готовность получать в диалоге необходимую информацию,
представлять и цивилизованно отстаивать свою точку зрения в публичном выступлении на основе
принятия разнообразных позиций и уважительного отношения к ценностям других людей.
Техникум взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и активизации
досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с администрацией города,
спортивными организациями, образовательными учреждениями и средствами массовой информации.
Взаимодействия осуществляются на основе планов совместных мероприятий и разовых
договоренностей.
Регулярные занятия спортом не только развивают человека физически, но и закаляют как
личность. Спортивно-оздоровительная работа в Техникуме проводится с целью укрепления здоровья,
закаливания организма, разностороннего физического развития студентов и учащихся. В Техникуме
в системе проводятся внеучебные занятия спортивной направленности (туристические слеты,
спартакиады, массовые спортивные соревнования), работают спортивные секции: волейбол,
баскетбол, шахматы, футбол.
Ежегодно в техникуме проходит турнир по футболу на кубок ректора между студентами
техникума и учащимися лицея КГТИ.
Для раскрытия творческого потенциала студентов в техникуме созданы кружки, секции по
интересам. Участники вокального ансамбля «Ритмы гор» и ансамбля национального танца «Кавказ»
неоднократные лауреаты городских и конкурсов и фестивалей.
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе используются
активные и интерактивные формы проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и
ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, групповых
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дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих и
профессиональных компетенций обучающихся.
В техникуме созданы условия для проживания иногородних обучающихся. Имеется
благоустроенное общежитие, в котором обеспечены социально-бытовые условия для отдыха и
подготовки к занятиям.
Обучающиеся имеют следующие права и обязанности:
–
при формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучающийся
имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных
в процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях),
который освобождает обучающегося от необходимости их повторного освоения;
–
обучающимся предоставлена возможность оценивания содержания, организации и
качества образовательного процесса;
–
обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные программой подготовки специалистов среднего звена.
9 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИОБУЧАЮЩИХСЯ
–
Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования и среднего
профессионального образования с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его
заполнению;
–
Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах основных
профессиональных образовательных программ начального профессионального или среднего
профессионального образования, формируемых на основе федерального государственного
образовательного стандарта начального профессионального и среднего профессионального
образования;
–
Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей
начального профессионального и среднего профессионального образования на основе
Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и
среднего профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной
политики в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа
2009г.;
–
Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего
профессионального образования, утвержденные Департаментом государственной политики в
образовании Министерства образования и науки Российской Федерации 27 августа 2009г.;
–
Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионального образования в ПОУ «Техникум
Кисловодского гуманитарно-технического института»;
–
Положение о формировании фонда оценочных средств для проведения текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся;
–
О порядке разработки и требованиях к содержанию, оформлению и утверждению
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
–
Положение об учебной и производственной практике обучающихся, осваивающих
основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального
образования в ПОУ «Техникум Кисловодского гуманитарно-технического института;
–
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования выпускников ПОУ «Техникум
Кисловодского гуманитарно-технического института».
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