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1. ОБЩ ИЕ П О ЛО Ж ЕН ИЯ
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04
И нформационны е системы (по отраслям)
П рограмма подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по
специальности
«И нформационные
системы
(по
отраслям)»,
реализуется
в
государственном
бю джетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» (далее ГБПОУ СРСК) и
представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную на основе
Ф едерального государственного образовательного стандарта по соответствующ ей
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО).
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и
технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки
выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: учебный план,
рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие
материалы, обеспечиваю щ ие качество подготовки обучающихся, а также программы
учебной и производственной практик, календарный учебный график и методические
материалы, обеспечиваю щ ие реализацию соответствую щ ей образовательной программы

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Н ормативно-правовая база разработки ППССЗ
Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют:
Ф едеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Ф едеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего
образования, утвержденный приказом М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации от 17.05.2012 г. № 413;
Приказ М инистерства образования и науки России от 29.12.2014 N 1645 «О внесении
изменений в приказ М инистерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. N 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в М инюсте
России 09.02.2015 N 35953);
Ф едеральный
государственный
образовательный
стандарт
среднего
профессионального образования 09.02.04 И нформационные системы (по отраслям)
(утв. приказом М инистерства образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. № 525);
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего профессионального образования утвержденный приказом
М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 16.08.2013 г № 968;
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 31 января 2014 г.
№ 74 «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по образовательным
программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом
М инобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968;
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации от 14.06.2013 г. №
464 «Об утверждении порядка организации и осущ ествлении образовательной
деятельности
по образовательным
программам
среднего
профессионального
образования»
Нормативно-методические документы М инобрнауки РФ http://w w w .edu.ru;
Приказ М инистерства образования и науки Российской Ф едерации (М инобрнауки
России) от 18 апреля 2013 г. № 291 г. М осква "Об утверждении Положения о практике
обучаю щихся,
осваиваю щ их
основные
профессиональные
образовательные
программы среднего профессионального образовани я"(ред. от 18.08.2016г.);
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Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе
основного общ его образования с учетом требований федеральных государственных
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего
профессионального образования (письмо М инистерства образования и науки Российской
Ф едерации от 17 марта 2015 года № 06-259).
1.3. Общая характеристика программы подготовки специалистов среднего звена
1.3.1. Цель ППССЗ
Право на реализацию программы подготовки специалистов среднего звена по
специальности 09.02.04 И нформационные системы (по отраслям) имеет образовательная
организация при наличии соответствующ ей лицензии на осущ ествление образовательной
деятельности.
Возможна сетевая форма реализации программы подготовки специалистов среднего
звена с использованием ресурсов нескольких образовательных организаций. В реализации
программы подготовки специалистов среднего звена с использованием сетевой формы
наряду с образовательными организациями также могут участвовать медицинские
организации, организации культуры, физкультурно-спортивные и иные организации,
обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, проведения
учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной
деятельности, предусмотренных программой подготовки специалистов среднего звена.
1.3.2. Нормативны й срок освоения ППССЗ
Сроки получения СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по
отраслям) базовой подготовки в очной форме обучения и присваиваемая квалификация
приводятся в Таблице 1.
Таблица 1
Наименование
Срок получения СПО по
к вал и ф и каци и базо во й
ППССЗ базовой подготовки
подготовки
в очной форме обучения
Техник по информационным
3 года 10 месяцев
системам
Сроки получения СПО по ППССЗ базовой подготовки независимо от применяемых
образовательных технологий увеличиваются:
а) для обучаю щ ихся по очно-заочной и заочной формам обучения: на базе среднего
общего образования - не более чем на 1 год;
на базе основного общего образования - не более чем на 1,5 года;
б) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на
10 месяцев.

Уровень образования,
необходимый для приема на
обучение по ППССЗ
основное общее образование

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ
Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме обучения
сос тавляет 147 недель, в том числе:_______________________________________
Обучение по учебны м циклам
84 н ед.
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
25 нед.
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация

4 нед.
5 нед.
6 нед.
5

Каникулы
Итого

23 нед.
147 нед.

Так как в колледже осущ ествляется подготовка специалистов среднего звена на базе
основного
общего
образования
и реализуется
федеральный
государственный
образовательный стандарт среднего общего образования в пределах ППССЗ, в том числе с
учетом получаемой специальности СПО, то к срокам, указанным в таблице 1 добавляется
52 недели (в том числе 39 недель обучения по учебным циклам).
1.3.4. Требования к поступающ им в колледж на данную ППССЗ
Прием граждан на обучение по ППССЗ за счет бюджетных ассигнований
федерального бю джета, бюджетов субъектов Российской Ф едерации и местных бюджетов
является общ едоступным, если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Ф едерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Ф инансирование реализации ППССЗ должно осущ ествляться в объеме не ниже
установленных государственных нормативных затрат на оказание государственной услуги
в сфере образования для данного уровня, в соответствии с Правилами приёма в
государственное
бю джетное
профессиональное
образовательное
учреждение
«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж».
1.3.5 Возможности продолжения образования вы пускника
Выпускник, освоивш ий ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям), подготовлен к освоению ОПОП, наряду с гражданами, имеющими
среднее общее образование.
1.3.6 Основные пользователи ППССЗ
Основными пользователями ППССЗ являются:
- преподаватели, сотрудники колледжа;
- студенты, обучаю щ иеся по 09.02.04 Информационные системы (по отраслям);
- администрация и коллективные органы управления Колледжа;
- абитуриенты и их родители;
- работодатели.
2 Х АРАК ТЕРИ С ТИ К А П РО Ф ЕС С И О Н АЛ ЬН О Й ДЕ ЯТЕЛ ЬН О С ТИ
ВЫ П УСКНИКА
2.1 Область профессиональной деятельности вы пускника
Область профессиональной деятельности выпускников: создание и эксплуатация
информационных систем, автоматизирую щих задачи организационного управления
коммерческих
компаний
и
бюджетных
учреждений;
анализ
требований
к
информационным системам и бизнес-приложениям; совокупность методов и средств
разработки информационных систем и бизнес-прилож ений; реализация проектных
спецификаций
и
архитектуры
бизнес-приложения;
регламенты
модификаций,
оптимизаций и развития информационных систем.

-

2.2 О бъекты профессиональной деятельности выпускника
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
программы и программные компоненты бизнес-приложений;
языки и системы программирования бизнес-приложений;
инструментальные средства для документирования;
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-

описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в
информационных системах;
инструментальные средства управления проектами;
стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях;
стандарты и методы информационного взаимодействия систем;
первичные трудовые коллективы.

2.3 Виды профессиональной деятельности
Техник по информационны м системам готовится к следующ им видам деятельности:
- Эксплуатация и модификация информационных систем.
- Участие в разработке информационных систем.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащ их (приложение к ФГОС СПО).
Специалист по информационным системам готовится к следующим видам
деятельности:
- Эксплуатация и модификация информационных систем.
- Участие в разработке информационных систем.
- Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов.
- Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих (прилож ение к ФГОС СПО).
3 ТРЕБО ВА Н И Я К РЕЗУЛЬТАТАМ ОС ВО ЕН И Я ППССЗ
3.1 Компетентностная модель вы пускника
Компетентностная модель выпускника по специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) представляет собой совокупный ожидаемый результат освоения
настоящей ППССЗ.
Техник по информационным системам должен обладать общ ими компетенциями,
включающими в себя способность:
OK 1. Понимать сущ ность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. О рганизовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. П ринимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответствен н ость.
ОК 4. О сущ ествлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
И спользовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. О риентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник по информационным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствую щ ими видам деятельности:

Эксплуатация и модификация информационных систем.
7

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной
системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3. П роизводить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения.
ПК 1.4. У частвовать в экспериментальном тестировании информационной системы
на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные ошибки кодирования в
разрабатываемых модулях информационной системы.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы.
ПК 1.6. У частвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы.
ПК 1.7. П роизводить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках
своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и разрабатывать
фрагменты методики обучения пользователей информационной системы.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению
данных
информационной
системы,
работать
с
технической
документацией.
ПК 1.10. О беспечивать организацию доступа пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции.

Участие в разработке информационных систем.
ПК 2.1. У частвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2. П рограммировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3. П рименять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4. Ф ормировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5. О формлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК 2.6. И спользовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долэюностям
служащих.
Специалист
по
информационным
системам
должен
обладать
общими
компетенциями, вклю чаю щими в себя способность:
OK 1. Понимать сущ ность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Реш ать проблемы, оценивать риски и принимать реш ения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. О сущ ествлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и реш ения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.
И спользовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
соверш енствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
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OK 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
Специалист по информационным системам должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствую щ ими видам деятельности:

Эксплуатация и модификация информационных систем.
ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования
информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной
системы.
ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятельности.
ПК 1.3. П роизводить модификацию отдельных модулей информационной системы в
соответствии с рабочим заданием, находить ошибки кодирования в разрабатываемых
модулях информационной системы, документировать выполняемые работы.
Г1К 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях.
ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации информационной
системы и фрагменты методики обучения пользователей.
ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективности
информационной системы.
ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках
своей компетенции, документировать результаты работ.
ПК 1.8. Владеть навыками проведения презентации.
ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и
восстановлению
данных
информационной
системы,
работать
с
технической
документацией.
ПК 1.10. О беспечивать организацию доступа пользователей информационной
системы в рамках своей компетенции.
ПК 1.11. Консультировать, обучать пользователей, осущ ествлять проверку
полученных знаний и умений.

Участие в разработке информационных систем.
ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания.
ПК 2.2. П рограммировать в соответствии с требованиями технического задания.
ПК 2.3. П рименять методики тестирования разрабатываемых приложений.
ПК 2.4. Ф ормировать отчетную документацию по результатам работ.
ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с принятыми
стандартами.
ПК 2.6. И спользовать критерии оценки качества и надежности функционирования
информационной системы.
ПК 2.7. Управлять процессом разработки с использованием инструментальных
средств.

Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов.
ПК 3.1. Идентифицировать технические проблемы, возникаю щ ие в процессе
эксплуатации информационной системы.
ПК 3.2. Участвовать в соадминистрировании серверов.
ПК 3.3. Ф ормировать необходимые для работы информационной системы
требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования.
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ПК
данных.
ПК
ПК
ПК

3.4. Осущ ествлять сбор, обработку и анализ информации для разработки баз
3.5. О сущ ествлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции.
3.6. И спользовать средства автоматизации баз данных.
3.7. Проводить эксперименты по заданной методике, анализировать результаты.

4. ДО К У М ЕН ТЫ , РЕГЛА М ЕН ТИ РУ Ю Щ И Е СОДЕРЖ АНИ Е И ОРГАНИЗАЦИЮ
О БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О ГО ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИ ЗАЦ ИИ ППССЗ
4Л Учебны й план представлен на официальном сайте ГБПОУ СРСК.
http://svetrsk26.ru
4.2 Календарный учебны й график
Календарный учебный график служит для организации учебного процесса при
освоении ППССЗ и формируется на учебный год на основе требований ФГОС СПО по
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), к срокам освоения
ППССЗ и учебного плана.
Календарный
учебный
график
устанавливает
последовательность
и
продолжительность теоретического обучения, экзаменационных сессий, практик,
государственной итоговой аттестации, каникул обучаю щихся. На его основе
разрабатывается и утверждается календарный учебный график.
4.3 Программы дисциплин
Программы дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС СПО, с разъяснениями
по
формированию
примерных
программ
учебных
дисциплин
начального
профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных
государственных образовательных стандартов начатьного профессионатьного и среднего
профессионального
образования,
утвержденных
Департаментом
государственной
политики в образовании М инистерства образования и науки Российской Федерации 17
марта 2015 года № 06-259.
4.3.1 Программы общих дисциплин
ОУД.01. Русский язык.
ОУД.02. Литература.
ОУД.ОЗ. Иностранный язык
ОУД.04. М атематика
ОУД.05. История
ОУД 06. Ф изическая культура
ОУД.07. Основы безопасности жизнедеятельности
ОУД.08. Астрономия

-

Программа
Программа
П рограмма
П рограмма
Программа
Программа
Программа
Программа

-

4.3.2 П рограммы дисциплин но выбору из обязательны х предметных областей
П рограмма ОУД.09. Информатика
П рограмма ОУД. 10. Ф изика
Программа ОУД. 11. Химия
Программа ОУД. 12. О бществознание (включая экономику и право)
П рограмма ОУД. 13. Биология
П рограмма ОУД. 14. География

4.3.3 Программы дополнительных дисциплин по выбору обучающихся
-

-

Программа ОУД. 15. Экология
4.3.4 П рограммы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического
учебного цикла
П рограмма О ГС Э .01. Основы философии
Программа О ГС Э .02. История
П рограмма О ГС Э .03. Иностранный язык
П рограмма О ГС Э .04. Физическая культура

4.3.5 Рабочие программы дисциплин математического и общего естественнонаучного
учебного цикла
- Программа ЕН .01. Элементы высшей математики
- П рограмма ЕН.02. Элементы математической логики
- Программа ЕН.03. Теория вероятностей и математическая статистика

-

-

4.3.6 Рабочие программы общ епрофессиональны х дисциплин
П рограмма
ОП.01. Основы архитектуры, устройство и функционирование
вычислительных систем
П рограмма ОГ1.02. Операционные системы
Программа ОП.ОЗ. Компью терные сети
Программа
ОП.04. М етрология, стандартизация, сертификация и техническое
документирование
П рограмма 011.05. У стройство и функционирование информационной системы
П рограмма ОП.06. Основы алгоритмизации и программирования
П рограмма ОГ1.07. Основа проектирования баз данных
П рограмма ОП.08. Технические средства информатизации
Программа ОП.09. Правовое обеспечение профессиональной деятельности
Программа ОП. 10. Безопасность жизнедеятельности
П рограмма ОП. 11. Основы экономики, менеджмента и маркетинга
П рограмма ОП.12. Основы предпринимательской деятельности и финансовой
грамотности
4.3.7 Рабочие программы профессиональны х модулей
Программа 11М.01. Эксплуатация и модификация информационных систем
П рограмма ПМ .02. Участие в разработке информационных систем
Программа ПМ.03. Выполнение работ по профессии 16199 Оператор электронновычислительных и вычислительных машин

Аннотации рабочих программ размещ ены на официальном сайте
http://svetrsk26.ru

ГЫ Ю У СРОК

4.4 Программы учебной и производственной практики (но профилю специальности)
и производственной практики (преддипломной)
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы
(по отраслям) практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие
практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ,
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связанных с будущей профессиональной деятельностью . При реализации ППССЗ СПО
предусматриваются следую щ ие виды практик: учебная и производственная.
П роизводственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках
профессиональных модулей и реализуется концентрированно. Программы практик
разработаны на основе Положения о практике обучаю щихся, осваиваю щ их программы
подготовки
специалистов
среднего
звена
в
государственном
бюджетном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный колледж».
4.5 П рограмма государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации)
Программа государственной итоговой аттестации (ГИА) разработана на основе
Положения о порядке и формах проведения итоговой аттестации в колледже, Положения
об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы (дипломного
проекта).
5 КО Н ТРО ЛЬ И ОЦ ЕНКА РЕЗУЛЬТАТО В ОС ВО ЕН И Я ППССЗ
5.1. Контроль и оценка освоении программы подготовки специалистов среднего
звена, профессиональны х и общих компетенций
Контроль и оценка освоения программы подготовки специалистов среднего звена,
профессиональных и общих компетенций осущ ествляется согласно Положению о формах,
периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающихся в колледже.
Основными видами контроля учебных достижений обучающихся (знаний, умений,
общих и профессиональных компетенций) в рамках дисциплины или модуля в течение
семестра являются текущ ий и промежуточный контроль.
Текущий контроль - это непрерывное осущ ествление проверки усвоения знаний,
умений
и применения
профессиональных
навыков,
формирования
общих
и
профессиональных компетенций на занятиях теоретического и практического обучения.
М огут применяться следующ ие формы текущ его контроля:
- устный опрос;
- письменный опрос;
- тестирование;
- контрольные работы;
- курсовые работы (проекты);
- проверка выполнения домаш них самостоятельных работ (рефератов, составление
кроссвордов, создание презентаций);
- проверка заданий практических работ;
- собеседование.
П ромежуточный контроль по дисциплине, М ДК - это форма контроля, проводимая
по завершению изучения дисциплины, М ДК в семестре. Время проведения и
продолжительность промежуточного контроля устанавливается графиком уче-пого
процесса.
Промежуточная аттестация по дисциплине, профессиональному модулю (М ДК,
практикам) может проводиться в следующих формах:
- экзамен;
- экзамен квалификационный;
- зачет;
- диф ференцированный зачет.
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Для аттестации по учебной и производственной практике обучающимися
представляются отчеты по выполнению заданий по практике, характеристики, отзывы
руководителей практик и аттестационные листы с места прохождения практики.
В целях проверки уровня овладения обучаю щ имися видом профессиональной
деятельности и соответствую щ ими профессиональными и общ ими компетенциями по
итогам профессионального модуля, проводится экзамен квалификационный. В качестве
председателя экзаменационной комиссии привлекается квалифицированный специалист
предприятия отрасли, имеющий профильное образование.
5.2 Требования к выпускным квалификационны м работам
Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа, освоивших основную
образовательную программу среднего профессионального образования по программе
подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информац:: и н ы е
системы (по отраслям), включает защиту выпускной квалификационной работы
(дипломный проект).
Темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) имею т практико
ориентированный характер и отвечают следующим требованиям:
- овладение профессиональными компетенциями;
- реальность задания;
- актуальность.
Каждая тем а выпускной квалификационной работы (дипломный проект)
соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.
Темы выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) разрабатываются
преподавателями профессиональных модулей, рассматриваю тся на заседании цикловой
методической комиссии ГБПОУ СРСК и утверждаются директором.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта), в том число им может быть предложена другая тематика с
необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения.
По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ
(дипломных
проектов)
разрабатываю т
индивидуальные
задания,
которые
рассматриваю тся на заседании цикловой методической комиссии и утверж;; лея
директором колледжа.
В ыполненная выпускная квалификационная работа (дипломный проект) вме т е с
отзывом руководителя направляется на рецензию.
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за д е т . до
защиты квалификационной работы (дипломного проекта).
Объем времени на подготовку и защиту квалификационной работы (дип.т много
проекта) составляет 6 недель, из них:
- подготовка выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) - 5 н е д е л ь ;
- защ ита выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) - 1 неделя.
На защ ите
выпускной
квалификационной
работы
(дипломного
пр х;та)
Государственная экзаменационная комиссия формирует матрицу оценок достижений
обучающихся по результатам выполнения и защ иты ВКР на этапе государе;
пой
итоговой аттестации. При этом учитываются оценки рецензента и руководителя.
5.3 О рганизация государственной итоговой аттестации выпуски и ка, и
Целью государственной итоговой аттестации является установление сооп : мппя
уровня освоенности компетенций, обеспечивающ их соответствую щ ую квалифи::.
и
уровень образования обучаю щихся, Федеральному государственному образов:::.
ту
стандарту среднего профессионального образования. ГИА призвана способствовать
систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при реш ении
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конкретных профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к
самостоятельной работе.
Задача государственной экзаменационной комиссии - оценка качества подготовки
выпускников
Колледжа,
которая
должна
осущ ествляться
государственной
экзаменационной комиссией по результатам защ иты выпускной квалификационной
работы и результатам освоения основной образовательной программы ППССЗ по
специальности 09.02.04 И нформационные системы (по отраслям).
Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются Колледжем в
соответствии с календарным учебным графиком.
Для проведения ГИА создается Государственная экзаменационная комиссия в
порядке, предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования
утв.
приказом М инистерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968).
Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом
директора « ГБПОУ СРСК».
К государственной итоговой аттестации допускается обучаю щийся, не и : :чий
академической задолж енности и в полном объеме выполнивш ий учебный п
ли
индивидуальный учебный план.
6. РЕСУРСНО Е ОБЕСП ЕЧЕН И Е ППССЗ
Ресурсное
обеспечение
ППССЗ
ГБПОУ
«Светлоградский
региональный
сельскохозяйственный колледж» формируется на основе требований к ;
ям
реализации
ППССЗ,
определяемых
ФГОС
СПО
по
специальности
34
И нформационные системы (по отраслям).
6.1. Кадровое обеспечение реализации ППССЗ
Реализация ППССЗ по специальности 09.02.04 И нформационные системы (по
отраслям)
обеспечена педагогическими кадрами, имеющ ими высшее обр
не,
соответствующ ее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятел
в
организациях соответствую щ ей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечаю щ их за освоение обучаю щимся профессионального учетного
цикла.
Преподаватели получаю т дополнительное профессиональное образок: : ■* по
программам повыш ения квалификации, в том числе в форме стажировки в пр
ix
организациях не реже 1 раза в 3 года.
П одготовку по ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные cm : :
по
отраслям) осущ ествляю т 18 преподавателей.
6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Учебно-методическое обеспечение ППССЗ в полном объеме содержимся :■
' ?ометодических комплексах дисциплин, профессиональных модулей, практик п :
эй
аттестации. Содержание учебно-методических комплексов обеспечивает п е с '
■ ,;й
уровень и объем образования, включая самостоятельную работу обучающихся, а : же
предусматривает контроль качества освоения обучаю щ имися ППССЗ в целом и
отдельных ее компонентов.
И нформационное обеспечение основывается как на традиционных (биГлп л
•ж и
издательских), так и на новых телекоммуникационных технологиях, что сск; п
ет
требованиям ФГОС.
Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса осущ еел л :ся
библиотекой ГБП ОУ СРСК.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной и дополнительной литературы, изданной за последние 5 лет. ? челуд
ч-ая

работа обучаю щ ихся сопровождается методическим обеспечением. Реализация ППССЗ
обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам
Колледжа. Также используется фонд ЭБС «znanium.com», который предоставляет:
- возможность индивидуального доступа к содержимому ЭБС из любой точки, в
которой имеется доступ к сети Интернет;
- возможность одновременного индивидуального доступа к содержимому ЭПС в
соответствии с требованиями ФГОС СПО;
- возможность поиска по всему содержанию ЭБС.
6.3
М атер и а л ь н о -тех н и ч еск о е обеспечение о б р азо вател ьн о го процесса
Колледж располагает материально-технической базой, предусмотренной ФГОС
СПО, и соответствую щ ей действующ им санитарным и противопожарным п р т и м и
нормам, обеспечиваю щ ей проведение всех видов лабораторных работ и нракз
их
занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки,
:ой
практики.
М атериально-техническое обеспечение включает:
Кабинеты:
- социально-экономических дисциплин;
- иностранного языка (лингафонный);
- математических дисциплин;
- безопасности ж изнедеятельности;
- метрологии и стандартизации;
- программирования и баз данных.
Лаборатории:
- архитектуры вычислительных систем;
- технических средств информатизации;
- информационных систем;
- компью терных сетей;
- инструментальных средств разработки.
Полигоны:
- разработки бизнес-прилож ений;
- проектирования информационных систем.
Спортивный комплекс:
- спортивный зал;
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствии:
- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы.
Залы:
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
- актовый зал.
Каждый обучаю щийся обеспечен рабочим местом в компьютерном классе в
соответствии с объемом изучаемых дисциплин.
Для занятий физической культурой и спортом используются спортивные залы,
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Для проведения учебно-воспитательных мероприятий использую тся актовый зал,
библиотека, читальный зал с возможностью выхода в сеть Интернет.
Имею щаяся материально-техническая база соответствует действую щ им с а т т р м ы м
и противопожарным нормам.
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7 Н О РМ А ТИ ВН О Е И М ЕТО ДИ ЧЕСКО Е О БЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМ Ы ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ
7.1. Н ормативно-методическое обеспечение и материалы , обеспечивающ ие качество
подготовки выпускника
М атериалы, определяю щ ие порядок и содержание проведения промежуточных и
итоговых в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные
системы (по отраслям) оценка качества освоения программы подготовки специалистов
среднего звена вклю чает текущ ий контроль знаний, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация выпускников
специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)регламентируется
Положением о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля
успеваемости и промеж уточной аттестации в ГБПОУ СРСК, Положением о практике
обучающихся, осваиваю щ их программы подготовки специалистов среднего звена в
ГБПОУ СРСК.
Государственная итоговая аттестация выпускников специальности 09.02.04
Информационные
системы
(по
отраслям)
регламентируется
Положением
о
государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ СРСК.
М атериалы, определяю щ ие порядок и содержание проведения промежуточной и
итоговой аттестации включают:
- контрольные вопросы по учебным дисциплинам;
- фонд тестовых заданий;
- экзаменационные билеты;
- методические указания к выполнению практических и самостоятельных, контрольных
и курсовых работ;
- программы учебной и производственной практик;
- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы
- (дипломного проекта).
7.2. Фонды оценочны х средств текущ его контроля успеваемости, промежуточной,
государственной итоговой аттестации
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующ ей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация)
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются
и утверждаю тся Колледжем самостоятельно, а для государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются после предварительного положительного заключения
работодателей.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.04
Информационные системы (по отраслям) конкретные формы и процедуры текущего
контроля
знаний,
промежуточной
аттестации
по
каждой
дисциплине
и
профессиональному модулю разрабатываются Колледжем самостоятельно и доводятся до
сведения обучаю щ ихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующ ей ППССЗ (текущая и промежуточная аттестация)
созданы фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы,
планы практических заданий, лабораторных работ, материалы зачетов и экзаменов, тесты
и компью терные тестирую щ ие программы, примерную тематику курсовых работ,
рефератов и т.п., а так же иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции.
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Программы текущ ей и промежуточной аттестации обучающихся максимально
приближены к условиям их будущей профессиональной деятельнос ти.
О рганизация текущ его контроля осущ ествляется в соответствии с учебным планом.
П редусмотрены следую щ ие виды текущего контроля: опрос, контрольные реботы,
тестирование, собеседование и др.
Контроль знаний обучаю щихся проводится по следую щ ей схеме:
1) текущ ая аттестация знаний в семестре;
2) промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с
учебными планами);
3) государственная итоговая аттестация
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