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Пояснительная записка 
 

Организация учебного процесса и режим занятий 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  согласно календарному учебному 

графику. 

        Учебный год состоит из  двух семестров. 

        Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

         Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

        Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 11 недель, в том 

числе две недели в зимний период. 

Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются из 

расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период 

реализации образовательной программы среднего общего образования для лиц, 

обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций - групповые, индивидуальные, письменные, устные. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование общих 

и профессиональных компетенций, по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование по программе подготовки специалистов среднего звена для 

квалификации «Программист» составляет 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на ее освоение. Вариативная часть образовательной программы дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно выбранной квалификации, 

а также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда и составляет 30 процентов от общего объема образовательной программы. 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ базовой 

подготовки  предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы 

философии», «История», «Иностранный язык в профессионаьной деятельности», 

«Физическая культура», «Психология общения», «Русский язык и культура речи», 

«Навыки поиска работы». 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты и 

дифференцированные зачеты, не учитываемые при подсчете допустимого количества 

зачетов в  учебном году. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Математический и общий естественно-научный цикл предусматривает изучение 

дисциплин: «Элементы высшей математики», «Дискретная математика с элементами 

математической логики», «Теория вероятностей и математическая статистика». 

Профессиональный учебный цикл предусматривает изучение дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину составляет 68 часов, из 

них на освоение основ военной службы - 48 часов.  

 Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 

аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 



 Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

  Формами текущего контроля могут быть опрос, контрольная работа, лабораторная 

работа, практическое занятие, выполнение и защита курсового проекта и другие формы. 

В процессе обучения,  при сдаче  дифференцированных зачетов и экзаменов 

успеваемость студентов определяется оценками “отлично”, ”хорошо”, 

”удовлетворительно” и “неудовлетворительно”. 

         Занятия по дисциплинам «Иностранный язык»,  «Физическая культура» проводятся в 

подгруппах, наполняемость подгрупп – не более 13 человек. Лабораторные работы и 

практические занятия по дисциплинам «Информационные технологии», «Основы 

алгоритмизации  и  программирования», «Архитектура аппаратных средств», 

«Операционные системы м среды», «Основы проектирования  баз данных», лабораторные 

работы по междисциплинарным курсам всех профессиональных модулей проводятся в 

подгруппах, наполняемость подгрупп – не более 13 человек. Деление на подгруппы 

осуществляется на заседании методического совета колледжа. 

 В период летних каникул, с юношами проводятся пятидневные учебные  сборы на базе 

воинских частей, определенных военными комиссариатами на основании совместного 

приказа Минобрнауки  РФ и Минобороны  РФ от 24.02.10 № 96/134. 

         Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью. 

        При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

       Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

         Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и  реализовываются  концентрированно.  

 Учебным планом предусматривается  практика в количестве 25 недель, в том 

числе: учебная практика – 14 недель, производственная практика (по профилю 

специальности) – 11 недель. 

  Преддипломная практика – 4 недели. Преддипломная практика проводится 

концентрированно. 

  Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами ППССЗ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и готовности выпускников к 

самостоятельному осуществлению видов профессиональной деятельности. 

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяются 

Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающей освоение программы подготовки специалистов среднего звена, 

утвержденным директором колледжа. Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломный проект) и 

государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена. 

Согласно методическим рекомендациям о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденным распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42, 

демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня компетенций 



Ворлдскиллс, утвержденного автономной некоммерческой организацией «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс России)». 

Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а 

также способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Содержание заданий демонстрационного экзамена 

должно соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

Общеобразовательный цикл 

Реализация ФГОС среднего общего образования, в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» квалификации «Программист» осуществляется с учетом требований 

ФГОС и профиля получаемой специальности. В соответствии с Перечнем профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29 октября 2013г. №1199 и Рекомендациями по организации 

получения среднего  общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных  государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности  среднего профессионального образования (письмо 

Минобрнауки России от 17.03.2015г. №06-259) специальность 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» квалификации «Программист» относится к техническому 

профилю профессионального образования. 

Для лиц, обучающихся на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» квалификации «Программист»  

при очной форме получения образования увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 нед., 

промежуточная аттестация – 2 нед., каникулярное время – 11 нед. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404) час. распределяется 

на изучение 15 учебных дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ – общих и по 

выбору из шести обязательных предметных областей и дополнительной, предлагаемой 

колледжем. 

Общеобразовательный цикл включает: 

- общие дисциплины из обязательных предметных областей: 

Обязательная предметная область Дисциплина 

Русский язык и литература Русский язык; Литература; Родная 

литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Общественные науки История 

Математика и информатика Математика  

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура;  

Основы безопасности жизнедеятельности 

- дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: 

Обязательная предметная область Дисциплина 

Общественные науки Обществознание (включает экономику и 

право) 

Математика и информатика Информатика 

Естественные науки Физика; астрономия; химия 

Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Экология 

 



- дополнительная дисциплина: 

Индивидуальный проект. 

Три  дисциплины: математика, физика, информатика  - изучаются углубленно с 

учетом  технического профиля осваиваемой специальности. 

Обучающиеся, получающие среднее профессиональное образование по ППССЗ на 

базе основного общего образования, изучают общеобразовательные предметы на первом 

курсе обучения.    

Знания и умения, полученные студентами при освоении учебных дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения учебных 

дисциплин ППССЗ, таких циклов, как – «Общий гуманитарный и социально-

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

дисциплин профессионального цикла. 

Качество освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла по ППССЗ 

осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих общеобразовательных дисциплин, как традиционными так и 

инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счет времени, 

выделенного на промежуточную аттестацию ФГОС СПО по специальности. По 

дисциплине «Физическая культура» в первом семестре промежуточная аттестация 

проводится в форме зачета.           Промежуточная аттестация в форме экзамена 

проводится по окончании второго семестра по дисциплинам: «Русский язык» и 

«Математика» в письменной форме, по дисциплине «Физика» и «Информатика»  в устной 

форме. 

В рамках изучения дисциплины «Индивидуальный проект» обучающимися 

выполняется индивидуальный проект.  Индивидуальный проект представляет собой 

особую форму организации образовательной деятельности обучающихся (учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под 

руководством преподавателя по выбранной теме. 

Формирование вариативной части ППССЗ 

      Для получения дополнительных знаний и умений, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами  регионального рынка 

труда и возможностями продолжения образования, учитывая мнения работодателей, 

объем времени отведенный на  вариативную часть составляет 1296 часов и распределяется 

следующим образом: 

 Введены дисциплины: 

 Русский язык и культура речи  64 

 Навыки поиска работы  32 

 

Увеличено количество  часов  на дисциплины: 

 

 История  12 

 Элементы высшей математики  52 

 Дискретная математика с элементами математической  

логики 

 48 

 Теория вероятностей и математическая статистика  49 

 Операционные системы и среды  57 



 Архитектура аппаратных средств  58 

 Информационные технологии  54 

 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  14 

 Экономика отрасли  54 

 Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 

 12 

 Компьютерные сети  24 

 Менеджмент в профессиональной деятельности  28 

 

Введены новые МДК в профессиональных модулях: 

 

Профессиональный модуль ПМ 11:  

 МДК.11.01      Инфокоммуникационные системы и сети 

 
 158 

 

Увеличено количество  часов МДК в профессиональных модулях: 

 

Профессиональный модуль ПМ 02:  

 МДК.02.01      Технология разработки программного 

обеспечения 
 32 

  

 МДК.02.02  Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
 49 

 

Увеличено количество часов на практики: 

 Учебные  229 

 Производственные  46 

 Преддипломную  44 

 

Так же из вариативной части на проведение промежуточной аттестации,   выделены 180 

часов.  

 

Порядок аттестации обучающихся 

 

Педагогический контроль результатов обучения является  одним из основных 

элементов оценки  качества образования.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации студентов. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций студентов. 

Колледж самостоятельно определяет формы, периодичность, порядок проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов. 



Текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного 

наблюдения за ходом поэтапного освоения студентами рабочих программ учебных 

дисциплин / профессиональных модулей / учебной практики;  формами текущего 

контроля могут быть опрос, контрольная работа, лабораторное занятие, практическое 

занятие, выполнение и защита курсовой работы (проекта) и другие формы. 

Промежуточная аттестация осуществляется с целью установления соответствия 

индивидуальных достижений студентов требованиям ППССЗ по специальности в сроки, 

установленные учебным планом и календарным учебным графиком, и осуществляется в 

форме: 

 зачета по:  части УД/УД/УП/ПП; 

 дифференцированного зачета по: части  УД/УД/части МДК/МДК; 

 экзамена устного по:  части УД/ УД/МДК; 

 экзамена письменного по:  русскому языку и математике на первом курсе по 

итогам реализации Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования  в пределах основной профессиональной  

образовательной программы СПО;  

 квалификационного экзамена по ПМ. 

 Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации студентов 

устанавливается учебным планом осваиваемой ППССЗ. 

 Количество и наименование дисциплин/междисциплинарных курсов, выносимых 

на экзамены, определяются учебным планом ППССЗ (не более 8 экзаменов в учебном 

году). 

 Экзамены проводятся  в  конкретные сроки, которые устанавливаются  календарным 

учебным графиком. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов календарным учебным 

графиком  отводится не более 1 недели (36 часов) в семестр. В первый год обучения, на 

промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 2 недели (72 часа), после  

освоения дисциплин. 

 Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются 

концентрировано, промежуточная аттестация может проводиться непосредственно после 

завершения их освоения.  

При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных 

модулей допускается группировка 2-х экзаменов в рамках одной календарной недели, при 

этом предусматривается  не менее 2 дней между ними; это время может быть 

использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение 

консультаций. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета по 

части учебной дисциплины / дисциплине в целом /междисциплинарному курсу 

устанавливается учебным планом, при этом количество и наименование 

дисциплин/междисциплинарных курсов по данной форме промежуточной аттестации в 

совокупности не должно превышать установленной нормы (не более 10 зачетов в год, в  

это количество не включаются зачеты по физической культуре).  



Зачет/дифференцированный зачет  по учебной дисциплине / МДК проводится 

преподавателями в пределах времени, отведенного на их изучение.  

Экзамен (квалификационный) как форма промежуточной аттестации студентов, 

завершивших освоение профессионального модуля, проводится в пределах времени, 

установленного ППССЗ на промежуточную аттестацию.  

 Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами ППССЗ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и готовности выпускников к 

самостоятельному осуществлению видов профессиональной деятельности. 

Форма и порядок проведения государственной итоговой аттестации определяются 

Порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающей освоение программы подготовки специалистов среднего звена, 

утвержденным директором колледжа. Государственная итоговая аттестация проводится в 

форме защиты выпускной квалификационной работы (дипломный проект) и 

государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена. 

Согласно методическим рекомендациям о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена, утвержденным распоряжением 

Министерства просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42, 

демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня компетенций 

Ворлдскиллс, утвержденного автономной некоммерческой организацией «Агентство 

развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс России)». 

Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а 

также способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. Содержание заданий демонстрационного экзамена 

должно соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения, по освоению программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» квалификации 

«Программист», успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом  государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения Ростовской области «Таганрогский колледж морского 

приборостроени



 


