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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего
профессионального

образования

09.02.07

«Информационные

системы

и

программирование», реализуемая в бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Омской области «Омский авиационный колледж имени Н.Е.Жуковского»,
представляет собой комплекс нормативно-методической документации, разработанный и
утвержденный с учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) с учетом рекомендаций примерной программы подготовки специалистов
среднего звена, а также профессионального стандарта «Программист».
ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника
и включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, модулей, а также программы учебной и
производственной практик (по профилю специальности и преддипломная), методические
рекомендации и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся.
ОПОП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в части
содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих
программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки студентов.
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы
Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют:
−

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
−

Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;
−

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года №1547 «Обутверждении

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г.,
регистрационный №44936);
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Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении

−

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее –
Порядок организации образовательной деятельности);
Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении

−

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 0306);
Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении

−
Положения

о

практике

обучающихся,

осваивающих

основные

профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №
28785).
−

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от

18 января 2017 г. № 44н "Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик
web и мультимедийных приложений"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 31 января 2017 года, рег.№ 45481)
−

Техническое описание компетенции «Веб-дизайн и разработка» конкурсного

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).
1.2. Миссия программы подготовки специалистов среднего звена
Миссия программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
09.02.07 «Информационные системы и программирование» состоит в создании, поддержании
и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих качественную подготовку программиста
в соответствии с требованиями современного рынка труда, с учетом запросов работодателей,
особенностями развития региона, современной техники и технологий, способных
положительно влиять на темпы модернизации и перевооружения промышленности г.Омска,
Омской области и России.
В области обучения целью программы подготовки специалистов среднего звена
является подготовка специалиста (программиста):
−

обладающего

общими

и

профессиональными

компетенциями

(знаниями,

умениями, навыками), позволяющими эффективно адаптироваться на рынке труда;
−

способного к саморазвитию и самообразованию, к выстраиванию собственной

траектории карьерного роста, социальной мобильности и устойчивости на рынке труда.
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В области воспитания личности целью программы подготовки специалистов
среднего звена является формирование социально-личностных и профессионально важных
качеств

выпускников:

целеустремленности,

организованности,

трудолюбия,

коммуникабельности, умения работать в коллективе, ответственности за конечный результат
профессиональной деятельности, гражданственности, адаптивности.
Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07
«Информационные

системы

и

программирование»

ориентирована

на

реализацию

следующих принципов:
−

приоритет практико-ориентированных знаний (практикоориентированность);

−

ориентация на развитие местного и регионального сообщества;

−

формирование готовности обучающегося действовать в условиях частой смены

технологий в профессиональной деятельности;
−

развитие потребности выпускника к саморазвитию и готовности к инновационной

деятельности в профессиональной сфере;
−

реализация компетентностного, деятельностного и личностно-ориентированного

подходов.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ОПОП –основная профессиональная образовательная программа;
ППССЗ - программа подготовки специалистов среднего звена
УД - учебная дисциплина
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
УП - учебная практика
ПП - производственная практика
ГИА - государственная итоговая аттестация
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

2.1. Квалификация
Квалификация,

присваиваемая

выпускникам

образовательной

программы:

Разработчик веб и мультимедийных приложений
2.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный срок освоения программы подготовки по специальности 09.02.07
«Информационные системы и программирование» при очной форме получения образования:
−

на базе среднего (полного) общего образования – 2 года 10 месяцев

−

на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.

2.3. Общеобразовательный цикл
Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов среднего звена
сформирован в соответствии с Письмом Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г.
N 06-259 "О рекомендациях по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного

общего

образовательных

образования

стандартов

и

с

учетом

получаемой

требований
профессии

федеральных
или

государственных

специальности

среднего

профессионального образования, сформированными на основе ФГОС СПО по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование.

Срок реализации ФГОС среднего (полного) общего образования в пределах основной
профессиональной образовательной программы СПО составляет 39 недель.
С учетом этого срок обучения по основной профессиональной образовательной
программе увеличен на 52 недели (подробнее – в таблице 1).
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.), распределено на
изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла.
Профильными дисциплинами для данной специальности СПО являются:
−

математика;

−

физика;

−

информатика.

В

качестве

дисциплины,

предлагаемой

профессиональной

образовательной

организацией, выбрана дисциплина «Введение в специальность» в объеме 44 часа, в рамках
которой предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.
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Интегрированный

учебный

план

определяет

изучение

общеобразовательных

предметов (дисциплин общеобразовательного цикла) концентрированно в течение первого
курса обучения. На втором курсе знания и умения, полученные обучающимися при освоении
учебных дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе
изучения учебных дисциплин ППССЗ общего гуманитарного и социально-экономического,
математического и общего естественнонаучного учебных циклов, а также отдельных
дисциплин профессионального цикла.
2.4. Трудоемкость

ППССЗ

по

специальности

09.02.07

«Информационные

системы и программирование»
Нормативный срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования
составляет 147 недель (4464 часа), включая все виды аудиторной и самостоятельной работы
студента, учебную практику, практику по профилю специальности, производственную
(квалификационную

практику),

промежуточную

аттестацию,

подготовку

выпускной

квалификационной работы, государственную аттестацию, и время, отводимое на контроль
качества

освоения

студентом

ППССЗ.

Объем

и

сроки

получения

среднего

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» на базе основного общего образования с одновременным получением
среднего общего образования составляет 199 недель (5940 часов). Распределение недель
представлено в таблице 1.
Таблица 1
Общеобразовательная подготовка
Обучение по учебным циклам

39 недель

Промежуточная аттестация

2 недели

Каникулярное время

11 недель

Итого

52 недели

Профессиональная подготовка
Обучение по учебным циклам

83 недели

Учебная практика

12 недель

Производственная практика (по профилю специальности)

13 недель

Производственная практика (преддипломная)

4 недели

Промежуточная аттестация

6 недель

Государственная (итоговая) аттестация

6 недель

Каникулярное время

23 недели

Итого

147 недель

Профиль получаемого среднего общего образования – технический.
7

На освоение основной профессиональной образовательной программы предусмотрено
следующее количество часов: всего часов – 4464 из них:
аудиторных занятий – 2938; самостоятельной работы – 94; часов консультаций – 70;
часов учебной практики

– 432; часов производственной практики (по профилю

специальности) – 468; часов производственной практики (преддипломной) – 144;
промежуточной аттестации – 102; государственной итоговой аттестации – 216.
2.5. Особенности программы подготовки специалистов среднего звена
При разработке ППССЗ учтены требования рынка труда Омской области и г. Омска,
состояние и перспективы развития предприятий и организаций различных отраслей,
предприятий малого бизнеса. Особое внимание уделено выявлению интересов и
совершенствованию механизмов удовлетворения запросов потребителей образовательных
услуг.
По завершению освоения ППССЗ выпускникам выдается диплом государственного
образца.
Для методической поддержки реализации ППССЗ специальности разработаны
соответствующее учебно-методическое обеспечение, включающее:
−

учебный план,

−

календарный учебный график,

−

учебно-методические комплексы учебных дисциплин, междисциплинарных

курсов, профессиональных модулей, в том числе
−

рабочие программы междисциплинарных курсов, учебных дисциплин (модулей),

практик, государственной (итоговой) аттестации,
−

методические материалы по реализации интерактивных и других современных

образовательных технологий, которые способствуют развитию общих и профессиональных
компетенций обучающихся в целях реализации компетентностного и деятельностного
подходов:

демонстрация

трудового

опыта,

интерактивные

лекции,

компьютерные

симуляции, анализа деловых ситуаций на основе имитационных моделей; деловые и ролевые
игры, психологические и иные тренинги, групповые дискуссии и проектная деятельность,
дебаты и иные технологии, в сочетании с внеаудиторной работой соответствующие
специфике программы углубленной подготовки;
−

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, включающие

методические рекомендации по выполнению всех видов учебной нагрузки: семинарских
занятий; лабораторных работ; курсовых работ; внеаудиторной самостоятельной работы и
самостоятельной работы студентов в аудитории под контролем преподавателя; домашних
заданий; контрольных работ; практик; выпускных квалификационных работ.
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−

план воспитательной работы со студентами и др. материалы, обеспечивающие

формирование компетенций;
−

инновационные

оценочные

средства

сформированности

общих

и

профессиональных компетенций обучающихся на разных стадиях освоения ППССЗ и их
персональных

достижений

государственная

(итоговая)

(текущая

и

промежуточная

аттестация

выпускников):

компетентностно-ориентированные

тесты,

тесты

аттестация

обучающихся,

ситуационные

практических

умений,

задания,

электронное

портфолио, квалификационный экзамен, иные оценочные средства (в соответствии с
профессиональной спецификой программы подготовки).
Намечены к использованию и применяются на практике различные образовательные
технологии, такие как: участие групп студентов в междисциплинарных проектах,
проектирование курсовых и дипломных работ (проектов) по реальной тематике,
использование информационных технологий в учебном процессе через организацию
свободного доступа к ресурсам Интернет и предоставление учебных материалов в
электронном виде, с помощью интерактивных учебников, мультимедийных средств и
другие. Инновационные процессы в преподавании учебных дисциплин связаны с
приоритетом современных образовательных технологий: case study, метод проектов,
портфолио, дебаты. Применение интерактивных методов в учебном процессе обусловлено
реорганизацией социальных отношений, усилением значимости субъектных характеристик
личности.
Образовательная деятельность осуществляется в направлении перехода к личностноориентированной педагогике на основе компетентностного и деятельностного подходов.
Характерными

чертами

указанного

перехода

являются

инновационное

содержание

образования, продуктивные интерактивные методы и формы обучения, модульнорейтинговая технология, применяемая для оценки учебных достижений студентов;
выполнение требований менеджмента качества, требований рынка труда и практикоориентированная подготовка студентов.
Организации

научно-исследовательской

работы

студентов

осуществляется

в

различных формах: доклады на студенческих семинарах и конференциях, разработка и
модификация программных продуктов, участие в городских и региональных конкурсах и
олимпиадах.
Интеграция

научно-исследовательской

работы

студентов

и

образовательного

процесса ведется преподавателями выпускающей цикловой методической комиссией по
перспективным направлениям развития вычислительной техники и информационных
технологий: стандартизация информационных технологий; сетевые технологии и поддержка
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сайтов; формирование информационной культуры студентов.
Практика является обязательным разделом ППССЗ. При реализации данной ППССЗ
предусматриваются

следующие

виды

практик:

учебная

и

производственная

(производственная по профилю специальности и преддипломная).
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики. Учебная и производственная практики (по
профилю

специальности) проводятся

образовательным

учреждением при

освоении

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и
реализовываются концентрированно в несколько периодов, совместно с теоретическими
занятиями в рамках профессиональных модулей. Они представляют собой особый вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным
учреждением через учебно-методические комплексы практик и профессиональных модулей.
Производственная преддипломная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. С целью
эффективной организации прохождения преддипломной практики заключен ряд договоров с
предприятиями

различных

организационно-правовых

форм

разных

отраслей,

представленных в г. Омске и Омской области. Аттестация по итогам преддипломной
производственной практики проводится с учетом (или на основании) результатов,
подтвержденных документами соответствующих организаций.
2.6. Требования к абитуриенту
Абитуриент

должен

иметь

документ

государственного

образца:

для

лиц,

поступающих на базе основного общего образования – аттестат об основном общем
образовании; для лиц, поступающих на базе среднего (полного) общего образовании –
аттестат о среднем (полном) общем образовании или диплом о начальном профессиональном
образовании.
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников
06 Связь, информационные и коммуникационные технологии.
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29
сентября 2014г. №667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов
профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 19 ноября 2014г., регистрационный №34779).
3.2. Виды профессиональной деятельности
Программист готовится к следующим видам деятельности:
1. Проектирование и разработка информационных систем
2. Разработка дизайна веб-приложений
3. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код
компетенции

4.1. Общие компетенции

Формулировка
компетенции

ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам

ОК 02

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

Знания, умения

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять
и
эффективно
искать
информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный план; оценивать результат и последствия
своих действий (самостоятельно или с помощью
наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в профессиональной
и смежных сферах; структуру плана для решения задач;
порядок
оценки
результатов
решения
задач
профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать
процесс
поиска;
структурировать
получаемую информацию; выделять наиболее значимое
в перечне информации; оценивать практическую
значимость результатов поиска; оформлять результаты
поиска
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы
структурирования
информации;
формат
оформления результатов поиска информации
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ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

ОК 04

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

ОК 05

ОК 06

ОК 07

ОК 08

Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и

Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации в профессиональной деятельности;
применять современную научную профессиональную
терминологию; определять и выстраивать траектории
профессионального развития и самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального развития и самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством,
клиентами в ходе профессиональной деятельности
Знания:
психологические
основы
деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.
Умения: описывать значимость своей профессии
(специальности);
применять стандарты антикоррупционного поведения.
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции,
общечеловеческих
ценностей;
значимость
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности);
стандарты
антикоррупционного
поведения и последствия его нарушения.
Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной
деятельности
по
профессии
(специальности)
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы,
задействованные
в
профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
Умения: использовать физкультурно-оздоровительную
деятельность для укрепления здоровья, достижения
жизненных и профессиональных целей; применять
рациональные приемы двигательных функций в
профессиональной
деятельности;
пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для данной профессии (специальности)

13

поддержание
необходимого
уровня физической
подготовленности.

ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке.

ОК 11

Планировать
предпринимательску
ю деятельность в
профессиональной
сфере

Знания: роль физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы
здорового
образа
жизни;
условия
профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии (специальности);
средства профилактики перенапряжения
Умения:
применять
средства
информационных
технологий для решения профессиональных задач;
использовать современное программное обеспечение
Знания:
современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые),
понимать
тексты
на
базовые
профессиональные темы; участвовать в диалогах на
знакомые общие и профессиональные темы; строить
простые
высказывания
о
себе
и
о
своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать и
объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные темы
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные
глаголы
(бытовая
и
профессиональная лексика); лексический минимум,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности; особенности
произношения;
правила
чтения
текстов
профессиональной направленности
Умения:
выявлять
достоинства
и
недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих идей
в рамках профессиональной деятельности; презентовать
бизнес-идею; определять источники финансирования
Знания: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты
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4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности
Проектирование и
разработка
информационных
систем.

Код и формулировка
компетенции
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.

Показатели освоения компетенции
Практический опыт:
управления процессом разработки
приложений с использованием
инструментальных средств;
обеспечения сбора данных для анализа
использования и функционирования
информационной системы;
программирования в соответствии с
требованиями технического задания;
использования критериев оценки
качества и надежности
функционирования информационной
системы;
применения методики тестирования
разрабатываемых приложений;
определения состава оборудования и
программных средств разработки
информационной системы;
разработки документации по
эксплуатации информационной системы;
проведения оценки качества и
экономической эффективности
информационной системы в рамках
своей компетенции;
модификации отдельных модулей
информационной системы.
Умения:
осуществлять постановку задач по
обработке информации;
проводить анализ предметной области;
осуществлять выбор модели и средства
построения информационной системы и
программных средств;
использовать алгоритмы обработки
информации для различных приложений;
решать прикладные вопросы
программирования и языка сценариев
для создания программ;
разрабатывать графический интерфейс
приложения;
создавать и управлять проектом по
разработке приложения;
проектировать и разрабатывать систему
по заданным требованиям и
спецификациям.
Знания:
основные виды и процедуры обработки
информации, модели и методы решения
задач обработки информации;
основные платформы для создания,
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Разработка дизайна
веб-приложений

ПК 8.1. Разрабатывать дизайнконцепции веб-приложений в
соответствии с корпоративным
стилем заказчика.
ПК 8.2. Формировать требования
к дизайну веб-приложений на
основе анализа предметной
области и целевой аудитории.
ПК 8.3. Осуществлять разработку
дизайна веб-приложения с учетом
современных тенденций в
области веб-разработки.

исполнения и управления
информационной системой;
основные процессы управления проектом
разработки;
основные модели построения
информационных систем, их структуру,
особенности и области применения;
методы и средства проектирования,
разработки и тестирования
информационных систем;
систему стандартизации, сертификации и
систему обеспечения качества
продукции.
Практический опыт:
разработки дизайна веб-приложений в
соответствии со стандартами и
требованиями заказчика;
создания, использования и
оптимизирования изображений для вебприложений;
разработки интерфейса пользователя для
веб-приложений с использованием
современных стандартов.
Умения:
создавать, использовать и
оптимизировать изображения для вебприложений;
выбирать наиболее подходящее для
целевого рынка дизайнерское решение;
создавать дизайн с применением
промежуточных эскизов, требований к
эргономике и технической эстетике;
разрабатывать интерфейс пользователя
для веб-приложений с использованием
современных стандартов.
Знания:
нормы и правила выбора стилистических
решений; современные методики
разработки графического интерфейса;
требования и нормы подготовки и
использования изображений в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее - сеть Интернет);
государственные стандарты и требования
к разработке дизайна веб-приложений.

Проектирование,
разработка и
оптимизация вебприложений

ПК 9.1. Разрабатывать
техническое задание на вебприложение в соответствии с
требованиями заказчика.
ПК 9.2. Разрабатывать вебприложение в соответствии с
техническим заданием.
ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс
пользователя веб-приложений в

Практический опыт:
использования специальных готовых
технических решений при разработке
веб-приложений;
выполнения разработки и
проектирования информационных
систем;
модернизации веб-приложений с учетом
правил и норм подготовки информации
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соответствии с техническим
заданием.
ПК 9.4. Осуществлять
техническое сопровождение и
восстановление веб-приложений в
соответствии с техническим
заданием.
ПК 9.5. Производить
тестирование разработанного веб
приложения.
ПК 9.6. Размещать веб
приложения в сети в соответствии
с техническим заданием.
ПК 9.7. Осуществлять сбор
статистической информации о
работе веб-приложений для
анализа эффективности его
работы.
ПК 9.8. Осуществлять аудит
безопасности веб-приложения в
соответствии с регламентами по
безопасности.
ПК 9.9. Модернизировать вебприложение с учетом правил и
норм подготовки информации для
поисковых систем.
ПК 9.10. Реализовывать
мероприятия по продвижению
веб-приложений в
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».

для поисковых систем;
реализации мероприятий по
продвижению веб-приложений в сети
Интернет.
Умения:
разрабатывать программный код
клиентской и серверной части вебприложений;
осуществлять оптимизацию вебприложения с целью повышения его
рейтинга в сети Интернет;
разрабатывать и проектировать
информационные системы.
Знания:
языки программирования и разметки для
разработки клиентской и серверной части
веб-приложений;
принципы функционирования поисковых
сервисов и особенности оптимизации
веб-приложений под них;
принципы проектирования и разработки
информационных систем.
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РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

5.1 Учебный план
Учебный план программы подготовки специалистов среднего звена создан на основе
Макета учебного плана среднего профессионального образования UpSPO GosInsp
(www.imtsa.ru).
Рабочий учебный план основной профессиональной образовательной программы
среднего профессионального образования БПОУ «Омавиат» разработан на основе:
−

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26
декабря 2016г., регистрационный №44936);
−

Федерального

государственного

стандарта

среднего

общего

образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.05.2012 год № 413;
−

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в

пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного общего образования с
учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специальности СПО (Письмо
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259);
−

Письма

Департамента

профессионального

образования

Министерства

образования и науки РФ совместно с ФИРО от 20.10.2010 № 12-696 «О разъяснениях по
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;
−

Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих

кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г. №06-259 с
рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательной программы СПО на базе основного общего образования с учетом
требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой
профессии или специальности СПО;
−

Приказа Министерства образования и науки от 29.10.2013 г. №1199 «Об

утверждении Перечней профессий и специальностей СПО»;
−

Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464),
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−

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291,
−

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968).
−

Устава БПОУ «Омавиат».

Учебная деятельность обучающихся предусматривает следующие основные виды
учебных занятий: урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция,
семинар, самостоятельная работа, выполнение курсового проекта (при освоении программ
подготовки специалистов среднего звена), практика, а также другие виды учебной
деятельности, определенные учебным планом.
Для

всех

видов

аудиторных

занятий

академический

час

устанавливается

продолжительностью 45 минут. Академические часы группируются парами.
В колледже установлена шестидневная рабочая неделя.
Недельная нагрузка студентов обязательными учебными занятиями не превышает 36
академических часов, максимальная нагрузка студентов составляет 54 часа в неделю,
включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по
освоению основной профессиональной образовательной программы.
При реализации ОПОП по специальности 09.02.07 «Информационные системы и
программирование» проводятся учебная и производственная практики.
Учебная и производственная практики проводятся концентрированно в несколько
периодов с целью освоения видов профессиональной деятельности, приобретения
практического опыта и формирования профессиональных компетенций в привязке к
профессиональным модулям.
Содержание заданий по учебной и производственной практикам разрабатывается,
исходя из содержания профессионального модуля.
По учебной и производственной практикам разрабатываются рабочие программы.
Студенты направляются на практику в периоды, определенные календарным
графиком учебного процесса на текущий учебный год.
Производственная практика проводится на основе договоров о сотрудничестве,
заключенных между предприятиями и колледжем.
Преддипломная практика является завершающим этапом обучения студентов и
проводится

после

прохождения

всех

дисциплин

и

профессиональных

модулей,

предусмотренных учебным планом, а также положительных итогов аттестации по ним.
19

В ходе преддипломной практики студенты осуществляют сбор материалов для
выполнения выпускной квалификационной работы, проводят анализ деятельности данной
организации, как объекта исследования, согласно теме и заданию, обозначенных в ВКР.
Текущий контроль сформированных компетенций, умений и знаний проводится в
соответствии с Положением «О текущем контроле и промежуточной аттестации
обучающихся БПОУ «Омавиат».
Все дисциплины и профессиональные модули являются обязательными для
аттестации элементами. Их освоение завершается одной из возможных форм промежуточной
аттестации:
−

по дисциплинам общеобразовательного цикла - дифференцированным зачетом

или экзаменом;
−

по дисциплинам профессионального цикла и циклов ОГСЭ и ЕН – зачетом,

дифференцированным зачетом или экзаменом;
−

по МДК – дифференцированным зачетом или экзаменом.

В дни проведения экзаменов не планируются другие виды учебной деятельности.
Объем времени на проведение экзамена (квалификационного) учитывается в объеме часов,
отведенных на промежуточную аттестацию.
Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных
зачетов, экзаменов и экзаменов (квалификационных).
Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8-ми, а суммарное
количество зачетов и дифференцированных зачетов -10-ти (без учета зачетов по физической
культуре).
Курсовые проекты планируются после окончания изучения междисциплинарных
курсов или соответствующих их разделов. Консультации по курсовому проектированию
проводятся в пределах времени, отведенного на изучение междисциплинарных курсов. При
курсовом проектировании может осуществляться деление групп на подгруппы численностью
8-15 человек в зависимости от численности студентов в группе.
При проведении экзаменов (квалификационных) как формы промежуточной
аттестации по ОПОП, проводится независимая оценка результатов обучения с участием
представителей работодателей. На экзамене (квалификационном) проверяется готовность
студента

к

выполнению

указанных

видов

профессиональной

деятельности

и

сформированность у него компетенций по данному конкретному профессиональному
модулю. результате по итогам экзамена (квалификационного) принимается решение об
освоении, либо о неосвоении вида (видов) профессиональной деятельности, определенного
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дидактическим содержанием профессионального модуля, включая задания по учебной и
производственной практикам и выставляется оценка по пятибалльной шкале.
При

планировании самостоятельной

работы студентов преподаватели

могут

использовать такие виды заданий: решение упражнений и задач по программированию,
выполнение расчетно-графических работ, анализ производственных ситуаций, решение
ситуационных производственных задач, подготовка к деловым играм и участие в них, работа
на тренажерах, подготовка рефератов, докладов, сообщений, подготовка к семинарам,
постановка экспериментов, исследовательская и аналитическая работа и др.
После

завершения

изучения

дисциплины

«Безопасность

жизнедеятельности»

студенты – юноши проходят учебные военные сборы. При изучении дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» часть учебного времени, отведенная на изучение основ
военной службы, для подгрупп девушек может использоваться на освоение основ
медицинских знаний.
Формой

проведения

государственной

итоговой

аттестации

является

защита

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). Перечень тем и заданий для
ВКР определяется Программой государственной итоговой аттестации, которая ежегодно
пересматривается

на

заседаниях

выпускающей

цикловой

методической

комиссии,

согласовывается с работодателями, рассматривается на заседании педагогического совета и
утверждается директором колледжа. Содержание Программы государственной итоговой
аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала
государственной итоговой аттестации.
В соответствии с Письмом Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ от 17.03.2015 г.
№06-259 с рекомендациями по организации получения среднего общего образования в
пределах освоения образовательной программы СПО на базе основного общего образования
с учетом требований Федеральных государственных образовательных стандартов и
получаемой

профессии

«Информационные

или

системы

специальности
и

СПО

программирование»

на

специальности

изучение

09.02.07

общеобразовательных

дисциплин проводится по учебному плану для специальностей технического профиля.
В общеобразовательном цикле выделены базовые и профильные дисциплины.
Базовыми дисциплинами являются:
− Русский язык.
− Литература.
− Иностранный язык.
− История.
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− Обществознание (вкл. Экономику и право).
− Химия.
− Биология.
− Экология.
− Астрономия.
− Физическая культура.
− Основы безопасности жизнедеятельности.
Профильными дисциплинами являются:
− Математика.
− Информатика.
− Физика.
В общеобразовательный цикл введена дополнительная дисциплина: введение в
специальность.
Обязательным для студентов 1-го курса является выполнение индивидуального
проекта.
Учебный план представлен в Приложении 1.
5.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график программы подготовки специалистов среднего звена
создан на основе Макета учебного плана среднего профессионального образования UpSPO
GosInsp (www.imtsa.ru) и представлен в Приложении 2.
5.3 Формирование вариативной части ППССЗ
5.3 Распределение объема часов

вариативной

части

профессиональным модулям сделано на основании

по

учебным

дисциплинам и

документов согласования с

работодателями: ОАО «Омский научно – исследовательский институт приборостроения»,
ОАО ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова», ООО «Омские кабельные сети», ЗАО
«Компания «Эр - Телеком», региональное представительство ООО компании сетевого
оборудования «Д-Линк Раша», ООО «Махогани групп»,

Главное управление

информационных технологий и связи Омской области.
При формировании ППССЗ предусмотрено 1248 часов вариативной части, которые
использованы следующим образом:
− На самостоятельную работу – 94 часов; на консультации – 68 часа; на промежуточную
аттестацию – 88 часа.
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− На учебную практику – 132 часов, на производственную практику (по профилю
специальности) – 143 часа; на производственную практику (преддипломную) – 44 часа.
− Увеличение часов аудиторных занятий – 668 часа.
Распределение объема часов вариативной части представлено в таблице 2.
Таблица 2 – Распределение объема часов вариативной части
Индекс

Количество часов

Наименование дисциплин, профессиональных
модулей, практик

самост
работа

ауд.
консульт экзамен
занятия

ОГСЭ.01

Основы философии

2

0

0

0

ОГСЭ.02

История

0

12

0

0

ОГСЭ.03

0

6

0

0

4

0

2

4

ОГСЭ.05

Психология общения
Иностранный язык в профессиональной
деятельности
Физическая культура

0

0

0

0

ОГСЭ.06

Русский язык в профессиональной деятельности

0

64

0

0

ЕН.01

0

0

0

0

2

10

0

0

ЕН.03

Элементы высшей математики
Дискретная математика с элементами
математической логики
Теория вероятностей и математическая статистика

2

10

0

0

ОП.01

Операционные системы и среды

4

8

2

6

ОП.02

Архитектура аппаратных средств

4

6

2

6

ОП.03

Информационные технологии

2

8

2

3

ОП.04

4

40

2

6

0

0

0

0

ОП.06

Основы алгоритмизации и программирования
Правовое обеспечение профессиональной
деятельности
Безопасность жизнедеятельности

0

0

0

0

ОП.07

Экономика отрасли

0

0

0

0

ОП.08

4

0

2

2

0

0

0

0

ОП.10

Основы проектирования баз данных
Стандартизация, сертификация и техническое
документоведение
Численные методы

4

0

2

4

ОП.11

Компьютерные сети

6

12

0

0

ОП.12

Менеджмент в профессиональной деятельности

0

0

0

0

0

40

2

3

0

64

2

3

26

344

26

24

12

132

4

6

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем

8

86

4

6

МДК.05.03 Тестирование информационных систем

4

3

2

6

ОГСЭ.04

ЕН.02

ОП.05

ОП.09

ОП.13

Технические средства информатизации
Основы объектно-ориентированного
ОП.14
проектирования
Проектирование и разработка информационных
ПМ.05
систем
МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных систем
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КП.05

КП по модулю

0

24

12

0

УП.05.01

Основы программирования

0

33

0

0

УП.05.02

Разработка информационных систем

0

22

0

0

ПП.05.01

Деловые игры

0

44

0

0

2

0

4

6

8

158

6

12

2

70

2

6

2

0

0

0

ПM.05.ЭК Экзамен квалификационный
ПМ.08

Разработка дизайна веб-приложений
Проектирование и разработка интерфейсов
МДК.08.01
пользователя
МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа
УП.08.01

Обработка информации

0

22

0

0

УП.08.02

Практика программирования

0

22

0

0

ПП.08.01

Разработка мультимедийных приложений

0

33

0

0

ПП.08.02

Разработка и верстка интерфейса приложения

0

11

0

0

ПM.08.ЭК Экзамен квалификационный
Проектирование, разработка и оптимизация вебПМ.09
приложений
МДК.09.01 Проектирование и разработка веб-приложений

4

0

4

6

20

161

18

18

8

52

2

6

МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений

0

0

0

0

МДК.09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений

0

14

0

0

КП по модулю

6

18

10

0

УП.09.01

Программирование игр

0

22

0

0

УП.09.02

Ролевая игра Защита Web приложений

0

11

0

0

ПП.09.01

ИТ на предприятии

0

22

0

0

ПП.09.02

Ролевая игра Внедрение (ASP)

0

22

0

0

6

0

6

12

0

44

0

0

94

987

68

88

КП.09

ПM.09.ДЭ Демонстрационный экзамен
ПДП

Производственная практика (преддипломная)
Всего:
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РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
6.1

Требования к материально-техническому оснащению образовательной

программы.
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими
требования международных стандартов.
Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов лабораторных
работ,

практических

подготовки,

учебной

занятий,
практики,

дисциплинарной,
предусмотренных

междисциплинарной
учебным

планом.

и

модульной

Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
образовательной организации.
Колледж

обеспечен

необходимым

комплектом

лицензионного

программного

обеспечения.
Инфраструктура колледжа, материально-техническая база достаточна для создания
требуемых условий для организации образовательного процесса для инвалидов, лиц с ОВЗ
по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование».
Территория колледжа соответствует условиям беспрепятственного, безопасного и
удобного передвижения инвалидов и лиц с ОВЗ.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
−
Социально-экономических дисциплин;
−

Иностранного языка;

−

Математических дисциплин;

−

Естественнонаучных дисциплин;

−

Информатики;

−

Безопасности жизнедеятельности;

−

Метрологии и стандартизации.
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Лаборатории:
−
Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств;
−

Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем;

−

Программирования и баз данных;

−

Организации и принципов построения информационных систем;

−

Информационных ресурсов;

−

Разработки веб-приложений.

Студии:
−
Инженерной и компьютерной графики;
−

Разработки дизайна веб-приложений.

Спортивный комплекс
Залы:
−
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет
−
6.2

Актовый зал
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз

практики
Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и
периферийных устройств»:
− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
− Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
− 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки
и сервисного обслуживания ПК и оргтехники;
− Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и
защитой от статического напряжения;
− Проектор и экран;
− Маркерная доска;
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»:
− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
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− Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
− Проектор и экран;
− Маркерная доска;
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения
Лаборатория «Программирования и баз данных»:
− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
− Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
− Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная
память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб,
программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или
выделение аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы
серверов
− Проектор и экран;
− Маркерная доска;
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans,
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio, IntelliJIDEA.
Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»:
− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
− Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;
− Проектор и экран;
− Маркерная доска;
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе
включающее в себя следующее ПО:
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EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8,
MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans,
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector,
AndroidStudio, IntelliJIDEA.
Лаборатория «Информационных ресурсов»:
− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
− Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3,
оперативная память объемом не менее 4 Гб;или аналоги;)
− Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;
− Проектор и экран;
− Маркерная доска;
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Лаборатория «Разработка веб-приложений»:
− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3
или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23",
мышь, клавиатура;
− Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или
аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь,
клавиатура;
− Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;
− Проектор и экран;
− Маркерная доска;
− Принтер A4, черно-белый, лазерный;
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения;
Студия «Инженерной и компьютерной графики»:
− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3
или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23",
мышь, клавиатура;
− Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или
аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь,
клавиатура;
− Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;
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− Офисный мольберт (флипчарт);
− Проектор и экран;
− Маркерная доска;
− Принтер A3, цветной;
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Студия «Разработки дизайна веб-приложений»:
− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i5
или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два монитора
23", мышь, клавиатура;
− Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или
аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь,
клавиатура;
− Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером;
− Проектор и экран;
− Маркерная доска;
− Принтер A3, цветной;
− Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4;
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения.
Базы практики
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и оснащена оборудованием, инструментами, расходными материалами,
обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ
профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе
оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и
указанных

в

инфраструктурных

листах

конкурсной

документации

WorldSkills

по

компетенции «Веб-дизайн и разработка 17 Web Design and Development».
Оборудование

предприятий

и

технологическое

оснащение

рабочих

мест

производственной практики соответствует содержанию деятельности и даёт возможность
обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам
деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий,
материалов и оборудования.
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6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Реализация

образовательной

программы

обеспечивается

педагогическими

работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные
технологии и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным
требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального
обучения,

профессионального

образования

и

дополнительного

профессионального

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых

соответствует

области

профессиональной

деятельности

06

Связь,

информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом
расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и
коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, составляет не менее 25 процентов
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