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1 Общая характеристика образовательной программы 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах 

Образовательная программа среднего профессионального образования 

(программа подготовки специалистов среднего звена – далее образовательная 

программа, ППССЗ) по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах, реализуемая ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет имени И.С. Тургенева» представляет собой 

комплекс документов, разработанных и утвержденных университетом на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее ФГОС СПО) по указанной 

специальности, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «28» июля 2014г. №804 с учетом потребностей 

регионального рынка труда. 

ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах направлена на удовлетворение потребностей 

регионального рынка, конкретизирует конечные результаты обучения в виде 

компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта. 

Конкретные виды деятельности, к которым готовится обучающийся, 

соответствуют присваиваемой квалификации. Содержание образовательной 

программы разработано совместно с ООО ИПФ «Беталир - Информ». 

Образовательная программа реализуется на государственном языке 

Российской Федерации. 

1.1 Цель образовательной программы 

Образовательная программа имеет своей целью формирование общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

требованиями соответствующих профессиональных стандартов. 

В области обучения целью программы является подготовка 

специалиста, обладающего общими и профессиональными компетенциями в 

соответствии с требованиями ФГОС, способного успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

В области воспитания целью программы является формирование 

социально-личностных и профессионально важных качеств выпускников: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, 

умения работать в коллективе, гражданственности, толерантности; 

ответственности за конечный результат в профессиональной деятельности, 

адаптивности. 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По результатам освоения образовательной программы по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

базовой подготовки присваивается квалификация «Техник-программист». 
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1.3 Срок получения образования 

Срок получения образования – 3 года 10 месяцев (базовая подготовка, 

очная форма обучения на базе основного общего образования). 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

образовательной программы 

К освоению образовательных программ среднего профессионального 

образования допускаются лица, имеющие образование не ниже основного 

общего образования. 

2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

образовательной программы 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах: 

совокупность методов и средств для разработки, сопровождения и 

эксплуатации программного обеспечения компьютерных систем. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

являются: 

компьютерные системы; 

автоматизированные системы обработки информации и управления; 

программное обеспечение компьютерных систем (программы, 

программные комплексы и системы); 

математическое, информационное, техническое, эргономическое, 

организационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

первичные трудовые коллективы. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускников 

Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

1. Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

2. Разработка и администрирование баз данных. 

3. Участие в интеграции программных модулей. 

4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих  

В соответствии с приложением ФГОС СПО по данной специальности 

для освоения вида профессиональной деятельности «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» 

выбрана профессия 14995 Наладчик технологического оборудования. 
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3 Требования к результатам освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции, представленные в 

таблицах 1,2. 

 

Таблица 1 - Перечень общих компетенций 
Код 

компетенции 

Содержание 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать 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), за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК-9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

 

Таблица 2 - Перечень профессиональных компетенций 

Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Содержание 

Разработка 

программных 

модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных 

компонент 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного 

продукта на основе готовых спецификаций на 

уровне модуля 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных 

программных средств 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода 

модуля 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и 

технической документации с использованием 

графических языков спецификаций 

Разработка и 

администрирование 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной системе 
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баз данных управления базами данных (СУБД) 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты 

информации в базах данных 

Участие в 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую 

документацию на уровне взаимодействия 

компонент программного обеспечения 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в программную 

систему 

ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта 

с использованием специализированных 

программных средств 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент 

программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую документацию 

По согласованию с работодателями введены дополнительные компетенции для 

формирования профессиональных знаний и умений выпускников, востребованных на 

региональном рынке труда: 

Выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

ПК 4.1 Вводить средства вычислительной техники в 

эксплуатацию, диагностировать 

работоспособность, устранять неполадки и сбои 

аппаратного обеспечения средств 

вычислительной техники 

ПК 4.2 Заменять расходные материалы, используемые в 

средствах вычислительной и оргтехники 

ПК 4.3 Устанавливать операционные системы на 

персональных компьютерах и серверах, а также 

производить настройку интерфейса пользователя, 

администрировать операционные системы 

персональных компьютеров и серверов, 

устанавливать и настраивать работу 

периферийных устройств и оборудования 

ПК 4.4 Устанавливать и настраивать прикладное 

программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов, диагностировать 

работоспособность, устранять неполадки и сбои 

операционной системы и прикладного 

программного обеспечения 

ПК 4.5 Оптимизировать конфигурацию средств 

вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых 

пользователем задач, удалять и добавлять 

компоненты персональных компьютеров и 

серверов, заменять на совместимые, заменять, 

удалять и добавлять основные компоненты 

периферийных устройств, оборудования и 

компьютерной оргтехники 

ПК 4.6 Обновлять и удалять драйверы устройств 

персональных компьютеров, серверов, 
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периферийных устройств и оборудования, 

обновлять микропрограммное обеспечение 

компонентов компьютеров, серверов, 

периферийных устройств и оборудования 

 

Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

представлена в таблице 3. 

 



Таблица 3 - Матрица соответствия компетенций и составных частей ППССЗ 

Индекс 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

П
К

 3
.6

 

П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

 

П
К

 4
.4

 

П
К

 4
.5

 

П
К

 4
.6

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

 Обязательная часть 

ОГСЭ.01 Основы философии + + + + + + + + +                       

ОГСЭ.02 История + + + + + + + + +                       

ОГСЭ.03 Иностранный язык + + + + + + + + +                       

ОГСЭ.04 Физическая культура  + +   +                          

 Вариативная часть 

ОГСЭ.05.01 Основы социологии и 

политологии 
+ + + + + + + + +                       

ОГСЭ.05.02 Основы социализации для лиц с 

ОВЗ (адаптационная 

дисциплина) 

+ + + + + + + + +                       

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 

 Обязательная часть 

ЕН.01 Элементы высшей математики + + + + + + + + + + +        +    +         

ЕН.02 Элементы математической 

логики 
+ + + + + + + + + + +        +    +         

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 
+ + + + + + + + + + +        +    +         

 Вариативная часть 

ЕН.04 Численные методы + + + + + + + + + + +        +    +         

ЕН.05 Экологические основы 

природопользования 
+ + + + + + + + +                       

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

 Обязательная часть 

ОП.01 Операционные системы + + + + + + + + +   +      +   + +          
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Индекс 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

 2
.1

 

П
К

 2
.2

 

П
К

 2
.3

 

П
К

 2
.4

 

П
К

 3
.1

 

П
К

 3
.2

 

П
К

 3
.3

 

П
К

 3
.4

 

П
К

 3
.5

 

П
К

 3
.6

 

П
К

 4
.1

 

П
К

 4
.2

 

П
К

 4
.3

 

П
К

 4
.4

 

П
К

 4
.5

 

П
К

 4
.6

 

ОП.02 Архитектура компьютерных 

систем 
+ + + + + + + + + + +   +    + + + +  +         

ОП.03 Технические средства 

информатизации 
+ + + + + + + + +     +    +   + +          

ОП.04 Информационные технологии + + + + + + + + +      +     + +  +         

ОП.05 Основы программирования + + + + + + + + + + + + + +      +            

ОП.06 Основы экономики + + + + + + + + +         + +             

ОП.07 Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
+ + + + + + + + +          +      +       

ОП.08 Теория алгоритмов + + + + + + + + + + +                     

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +       

 Вариативная часть                                

ОП.10 Математическое моделирование + + + + + + + + +   +  + +                 

ОП.11 Менеджмент + + + + + + + + +                       

ОП.12 WEB-программирование и 

дизайн 
+ + + + + + + + +   +   +   +       +       

ОП.13 Компьютерная графика    + + +   +  + + +                   

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

МДК.01.01 Системное программирование + + + + + + + + + + + + + + +                 

МДК.01.02 Прикладное программирование + + + + + + + + + + + + + + +                 

УП.01 Учебная практика + + + + + + + + + + + + + + +                 

 Вариативная часть 

МДК.01.03 1С Программирование + + + + + + + + + + +   +                  

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

 Обязательная часть 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные + + + + + + + + +       + + + +             
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Индекс 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 

О
К

 1
 

О
К

 2
 

О
К

 3
 

О
К

 4
 

О
К

 5
 

О
К

 6
 

О
К

 7
 

О
К

 8
 

О
К

 9
 

П
К

 1
.1

 

П
К

 1
.2

 

П
К

 1
.3

 

П
К

 1
.4

 

П
К

 1
.5

 

П
К

 1
.6

 

П
К

 2
.1
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системы и сети 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты 

баз данных 
+ + + + + + + + +       + + + +             

УП.02 Учебная практика + + + + + + + + +       + + + +             

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + +       + + + +             

 Вариативная часть 

МДК.02.03 Информационная безопасность + + + + + + + + +       + + + +             

ПМ.03 Участие в интеграции программных модулей 

 Обязательная часть 

МДК.03.01 Технология разработки 

программного обеспечения 
+ + + + + + + + +           + + + + + +       

МДК.03.02 Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

+ + + + + + + + +           + + + + + +       

МДК.03.03 Документирование и 

сертификация 
+ + + + + + + + +           + + + + + +       

ПП.03 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + +           + + + + + +       

 Вариативная часть 

МДК.03.04 Анализ готовой программной 

среды и интеграция ПО 
+ + + + + + + + +           + + + + + +       

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

 Обязательная часть 

МДК.04.01 

 

Выполнение работ по профессии 

рабочих 14995 Наладчик 

технологического оборудования 

+ + + + + + + + +                 + + + + + + 
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Индекс 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование дисциплины 

(модуля) 

Общие компетенции Профессиональные компетенции 
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УП.04 Учебная практика + + + + + + + + +                 + + + + + + 

ПП.04 Производственная практика (по 

профилю специальности) 
+ + + + + + + + +                 + + + + + + 

ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +       

ГИА Государственная итоговая 

аттестация 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +       

 

Результат освоения ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах во многом зависит 

от требований профессиональных стандартов. 

В таблицах 4, 5, 6 представлено сопоставление ФГОС СПО и профессиональных стандартов, а также сопоставление 

требований к результатам освоения образовательной программы с учетом профессиональных стандартов. 

 

Таблица 4 – Соотнесение образовательной программы с профессиональными стандартами 
Наименование программы Наименование выбранного профессионального стандарта 

(одного или нескольких) 

Уровень 

квалификации 
09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах 

Программист 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» ноября 2013 г. № 679н  

3, 4 

Младший программист  

Техник-программист 

Технический писатель (специалист по технической документации в 

области информационных технологий)  

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «08» сентября 2014 г. № 612н 

4, 5 

Технический писатель 

 

Специалист по тестированию в области информационных 

технологий  

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «11» апреля 2014 г. № 225н 

4, 5 

Тестировщик 
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Специалист по информационным системам 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «18» ноября 2014 г. № 896н 

4  

Техник сервисной службы 

по ИС 

Специалист по информационным ресурсам 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «8» сентября 2014 г. № 629н 

4 

Техник-программист 

Администратор баз данных 

утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «17» сентября 2014 г. № 647н 

4 

Разработчики и аналитики 

компьютерных систем 

 

Таблица 5 – Сопоставление единиц ФГОС и профессиональных стандартов 
ФГОС СПО Профессиональный стандарт 

ВД1: Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем 

 

ОТФ А: Разработка и отладка программного кода.(ПС программист) 

ОТФ B: Проверка работоспособности и рефакторинг кода программного обеспечения.(ПС 

программист) 

ОТФ A: Оформление и компоновка технических документов (ПС Технический писатель 

(специалист по технической документации в области информационных технологий)) 

ОТФ A: Подготовка тестовых данных и выполнение тестовых процедур (ПС Специалист по 

тестированию в области информационных технологий) 

ПК 1.1  Выполнять разработку спецификаций 

отдельных компонент. 

ТФ A/01.3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач (ПС программист) 

ПК 1.2  Осуществлять разработку кода программного 

продукта на основе готовых спецификаций на уровне 

модуля. 

ТФ A/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными (ПС программист) 

ТФ A/03.3 Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями 

(ПС программист) 

ПК 1.3  Выполнять отладку программных модулей с 

использованием специализированных программных 

средств. 

ТФ A/05.3 Проверка и отладка программного кода 

(ПС программист) 

ТФ B/03.4 Проверка работоспособности программного обеспечения 

(ПС программист) 

ПК 1.4  Выполнять тестирование программных 

модулей. 

ТФ А/03.4 Выполнение процесса тестирования 

(ПС Специалист по тестированию в области информационных технологий) 

ПК 1.5  Осуществлять оптимизацию программного 

кода модуля. 

ТФ B/04.4Рефакторинг и оптимизация программного кода 

(ПС программист) 

ПК 1.6  Разрабатывать компоненты проектной и 

технической документации с использованием 

ТФ A/04.4 Подготовка графической схемы по заданному описанию или эскизу 

(ПС Технический писатель (специалист по технической документации в области 



 14 

графических языков спецификаций. информационных технологий)) 

ТФ A/06.4 Разработка несложного технического документа 

(ПС Технический писатель (специалист по технической документации в области 

информационных технологий)) 

Иметь практический опыт: 

- разработки алгоритма поставленной задачи и 

реализации его средствами автоматизированного 

проектирования; 

Трудовые действия: 

Разработка алгоритмов решения поставленных задач в соответствии с требованиями 

технического задания или других принятых в организации нормативных документов (ПС 

Программист) 

- разработки кода программного продукта на основе 

готовой спецификации на уровне модуля; 

Создание программного кода в соответствии с техническим заданием (готовыми 

спецификациями) (ПС Программист) 

Комментирование и разметка программного кода в соответствии с установленными в 

организации требованиями (ПС Программист) 

- использования инструментальных средств на этапе 

отладки программного продукта; 

Подготовка тестовых платформ (установка операционной системы, дополнительного 

программного обеспечения и другого по необходимости) (ПС Специалист по тестированию в 

области ИТ 3.1.3) 

- проведения тестирования программного модуля по 

определенному сценарию; 

Выполнение тестовых процедур на тестовых данных (ПС Специалист по тестированию в 

области ИТ 3.1.3) 

ВД2: Разработка и администрирование баз данных. ОТФ А Обеспечение функционирования БД (ПС Администратор баз данных) 

ОТФ А: Разработка и отладка программного кода (ПС Программист) 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. ТФ A/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными (ПС Программист) 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной 

системе управления базами данных (далее - СУБД). 

ТФ A/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными (ПС Программист) 

ТФ A/05.3 Проверка и отладка программного кода (ПС Программист) 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы 

данных. 

 

ТФ А/01.4 Резервное копирование БД (ПС Администратор баз данных) 

ТФ А/02.4 Восстановление БД (ПС Администратор баз данных) 

ТФ А/03.4 Управление доступом к БД (ПС Администратор баз данных)  

ТФ А/04.4 Установка и настройка программного обеспечения (ПО) для обеспечения работы 

пользователей с БД (ПС Администратор баз данных) 

ТФ А/05.4 Установка и настройка ПО для администрирования БД (ПС Администратор баз 

данных) 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты 

информации в базах данных. 

ТФ А/01.4 Резервное копирование БД (ПС Администратор баз данных) 

ТФ А/02.4 Восстановление БД (ПС Администратор баз данных) 

ТФ А/03.4 Управление доступом к БД (ПС Администратор баз данных)  

ТФ А/04.4 Установка и настройка программного обеспечения (ПО) для обеспечения работы 

пользователей с БД (ПС Администратор баз данных) 
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ТФ А/05.4 Установка и настройка ПО для администрирования БД (ПС Администратор баз 

данных) 

Иметь практический опыт:  Трудовые действия 

работы с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами данных; 

Создание программного кода в соответствии с техническим заданием (готовыми 

спецификациями) 

Оптимизация программного кода с использованием специализированных программных средств 

Оценка и согласование сроков выполнения поставленных задач 

Запуск процедуры резервного копирования 

Мониторинг выполнения процедуры резервного копирования 

Контроль завершения процедуры резервного копирования 

Запуск процедуры восстановления БД 

Мониторинг выполнения процедуры восстановления БД 

Контроль завершения процедуры восстановления БД 

Назначение прав доступа пользователей к БД 

Изменение прав доступа пользователей к БД 

Контроль соблюдения прав доступа пользователей к БД 

Инсталляция ПО для поддержки работы пользователей с БД 

Настройка ПО для поддержки работы пользователей с БД 

Контроль результатов настройки ПО для поддержки работы пользователей с БД 

Инсталляция ПО для обеспечения работы администраторов с БД 

Настройка ПО для обеспечения работы администраторов с БД 

Контроль результатов настройки ПО для обеспечения работы администраторов с БД 

использования средств заполнения базы данных; 

использования стандартных методов защиты 

объектов базы данных. 

ВД3: Участие в интеграции программных модулей 

 

ОТФ A: Разработка и отладка программного кода.(ПС программист) 

ОТФ B: Проверка работоспособности и рефакторинг кода программного обеспечения.(ПС 

программист) 

ОТФ A: Оформление и компоновка технических документов (ПС Технический писатель 

(специалист по технической документации в области информационных технологий)) 

ПК 3.1 Анализировать проектную и техническую 

документацию на уровне взаимодействия компонент 

программного обеспечения. 

ТФ A/05.3 Проверка и отладка программного кода (ПС программист) 

ПК 3.2 Выполнять интеграцию модулей в 

программную систему. 

ТФ A/05.3 Проверка и отладка программного кода (ПС программист) 
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ПК 3.3 Выполнять отладку программного продукта с 

использованием специализированных программных 

средств. 

ТФ A/04.3 Работа с системой контроля версий (ПС программист) 

ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев. 

ТФ B/02.4 Разработка тестовых наборов данных (ПС программист) 

ТФ B/01.4 Разработка процедур проверки работоспособности и измерения характеристик 

программного обеспечения (ПС программист) 

ПК 3.5 Производить инспектирование компонент 

программного продукта на предмет соответствия 

стандартам кодирования 

ТФ A/03.3 Оформление программного кода в соответствии с установленными требованиями 

(ПС программист) 

ПК 3.6 Разрабатывать технологическую 

документацию. 

ТФ A/01.4 Оформление технического документа в соответствии с заданным стандартом 

(ПС Технический писатель (специалист по технической документации в области 

информационных технологий)) 

Иметь практический опыт: 

- участия в выработке требований к программному 

обеспечению; 

Трудовые действия: 

Разработка процедуры проверки работоспособности программного обеспечения; (ПС 

Программист) 

Вычитка документа, устранение ошибок в оформлении и опечаток; (ПС Технический писатель) 

- участия в проектировании программного 

обеспечения с использованием специализированных 

прораммных пакетов; 

Сохранение сделанных изменений программного кода в соответствии с регламентом контроля 

версий; (ПС программист) 

Применение к тексту документа стилей и других средств оформления; (ПС Технический 

писатель) 

ВД 4: Выполнение работ по профессии рабочих 14995 

Наладчик технологического оборудования 

ОТФ А: Разработка и отладка программного кода (ПС Программист) 

ОТФ А Техническая поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, 

автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы (ПС Специалист 

по информационным системам) 

ПК4.1 Вводить средства вычислительной техники в 

эксплуатацию, диагностировать работоспособность, 

устранять неполадки и сбои аппаратного обеспечения 

средств вычислительной техники 

ТФ А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием (ПС Специалист по 

информационным системам) 

ТФ А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым 



 17 

заданием (ПС Специалист по информационным системам) 

ПК 4.2 Заменять расходные материалы, используемые 

в средствах вычислительной и оргтехники 

ТФ А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым 

заданием (ПС Специалист по информационным системам) 

ПК 4.3 Устанавливать операционные системы на 

персональных компьютерах и серверах, а также 

производить настройку интерфейса пользователя, 

администрировать операционные системы 

персональных компьютеров и серверов, 

устанавливать и настраивать работу периферийных 

устройств и оборудования 

ТФ А/08.4 Развертывание рабочих мест ИС у заказчика (ПС Специалист по информационным 

системам) 

ПК 4.4 Устанавливать и настраивать прикладное 

программное обеспечение персональных 

компьютеров и серверов, диагностировать 

работоспособность, устранять неполадки и сбои 

операционной системы и прикладного программного 

обеспечения 

ТФ А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым 

заданием (ПС Специалист по информационным системам) 

ТФ А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием (ПС Специалист по 

информационным системам) 

ПК 4.5 Оптимизировать конфигурацию средств 

вычислительной техники в зависимости от 

предъявляемых требований и решаемых 

пользователем задач, удалять и добавлять 

компоненты персональных компьютеров и серверов, 

заменять на совместимые, заменять, удалять и 

добавлять основные компоненты периферийных 

устройств, оборудования и компьютерной оргтехники 

ТФ А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием (ПС Специалист по 

информационным системам) 

ТФ А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием (ПС 

Специалист по информационным системам) 

 

ПК 4.6 Обновлять и удалять драйверы устройств 

персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования, обновлять 

микропрограммное обеспечение компонентов 

компьютеров, серверов, периферийных устройств и 

оборудования 

ТФ А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС в соответствии с трудовым заданием (ПС Специалист по 

информационным системам) 

Иметь практический опыт: 

диагностики работоспособности, устранения 

неполадок и сбоев операционной системы и 

прикладного программного обеспечения; 

Трудовые действия: 

Проверка соответствия рабочих мест требованиям ИС к оборудованию и программному 

обеспечению 

Инсталляция ИС на рабочих местах заказчика 

Верификация правильности установки ИС на рабочих местах заказчика  
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Установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с 

трудовым заданием 

Настройка прикладного ПО, необходимого для оптимального функционирования ИС, в 

соответствии с трудовым заданием 

(ПС Специалист по информационным системам) 

удаления и добавления компонентов (блоков) 

персональных компьютеров и серверов, замены их на 

совместимые; 

- определение базовых элементов конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием (ПС 

Специалист по информационным системам) 

замены, удаления и добавления основных 

компонентов периферийных устройств, оборудования 

и компьютерной оргтехники; 

- установка оборудования в соответствии с трудовым заданием (ПС Специалист по 

информационным системам) 

обеспечения совместимости компонентов 

персональных компьютеров и серверов, 

периферийных устройств и оборудования; 

- определение базовых элементов конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием; 

- установка оборудования в соответствии с трудовым заданием (ПС Специалист по 

информационным системам) 

обновления и удаления версий операционных систем 

и прикладного программного обеспечения 

персональных компьютеров и серверов; 

- установка операционных систем в соответствии с трудовым заданием; 

- настройка операционных системы для оптимального функционирования ИС в соответствии с 

трудовым заданием; 

- установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с 

трудовым заданием; 

- настройка прикладного ПО, необходимого для оптимального функционирования ИС, в 

соответствии с трудовым заданием (ПС Специалист по информационным системам) 

обновления и удаления драйверы устройств 

персональных компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования; 

- настройка оборудования и программного обеспечения (ПС Специалист по информационным 

системам) 

обновления микропрограммного обеспечения 

компонентов компьютеров, серверов, периферийных 

устройств и оборудования; 

- настройка оборудования и программного обеспечения (ПС Специалист по информационным 

системам) 

осуществления мер по обеспечению информационной 

безопасности; 

- настройка операционных системы для оптимального функционирования ИС в соответствии с 

трудовым заданием; 

- установка прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в соответствии с 

трудовым заданием; 

- настройка прикладного ПО, необходимого для оптимального функционирования ИС, в 

соответствии с трудовым заданием (ПС Специалист по информационным системам) 

ведения отчетной и технической документации - документирование собранных данных в соответствии с регламентами организации (ПС 

Специалист по информационным системам) 
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Таблица 6 – Сопоставление требований к умениям и знаниям по ФГОС СПО и ПС 
ФГОС СПО Профессиональный стандарт 

ПС Программист 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения 

1 Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на 

современных языках 

программирования; 

Создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль; 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля; 

Составление формализованных описаний решений 

поставленных задач в соответствии с требованиями 

технического задания или других принятых в 

организации нормативных документов; 

Разработка алгоритмов решения поставленных 

задач в соответствии с требованиями технического 

задания или других принятых в организации 

нормативных документов; 

Оценка и согласовывание сроков выполнения 

поставленных задач; 

Создание программного кода в соответствии с 

техническим заданием (готовыми 

спецификациями); 

Оптимизация программного кода с использованием 

специализированных программных средств; 

Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач; 

Приведение наименований переменных, функций, 

классов, структур данных и файлов в соответствие 

с установленными в организации требованиями; 

Структурирование исходного программного кода в 

соответствии с установленными в организации 

требованиями; 

Комментирование и разметка программного кода в 

соответствии с установленными в организации 

требованиями; 

Форматирование исходного программного кода в 

соответствии с установленными в организации 

требованиями; 

Использовать методы и приемы формализации задач; 

Использовать методы и приемы алгоритмизации 

поставленных задач; 

Использовать программные продукты для графического 

отображения алгоритмов; 

Применять стандартные алгоритмы в соответствующих 

областях; 

Применять выбранные языки программирования для 

написания программного кода; 

Использовать выбранную среду программирования и 

средства системы управления базами данных; 

Использовать возможности имеющейся технической 

и/или программной архитектуры; 

Применять нормативные документы, определяющие 

требования к оформлению программного кода; 

Применять инструментарий для создания и актуализации 

исходных текстов программ; 

Применять имеющиеся шаблоны для составления 

технической документации; 

Выявлять ошибки в программном коде; 

Применять методы и приемы отладки программного кода; 

Интерпретировать сообщения об ошибках, 

предупреждения, записи технологических журналов; 

Применять современные компиляторы, отладчики и 

оптимизаторы программного кода; 

Применять методы, средства для рефакторинга и 

оптимизации; 

Применять инструментальные средства коллективной 

работы над программным кодом; 
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Анализ и проверка исходного программного кода; 

Отладка программного кода на уровне 

программных модулей; 

Отладка программного кода на уровне 

межмодульных взаимодействий и взаимодействий с 

окружением; 

Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач; 

Анализ программного кода на соответствие 

требованиям по читаемости и производительности; 

Внесение  изменений в программный код и 

проверка его работоспособности; 

Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач. 

Публиковать результаты рефакторинга и оптимизации в 

коллективной базе знаний в виде лучших практик; 

Использовать систему контроля версий для регистрации 

произведенных изменений. 

Знать Необходимые  знания 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования; 

Основные принципы отладки и 

тестирования программных 

продуктов; 

Методы и приемы формализации задач; 

Языки формализации функциональных спецификаций; 

Методы и приемы алгоритмизации поставленных задач; 

Нотации и программные продукты для графического 

отображения алгоритмов; 

Алгоритмы решения типовых задач, области и способы их 

применения; 

Синтаксис выбранного языка программирования, 

особенности программирования на этом языке, 

стандартные библиотеки языка программирования; 

Методологии разработки программного обеспечения; 

Методологии и технологии проектирования и 

использования баз данных; 

Технологии программирования; 

Особенности выбранной среды программирования и 

системы управления базами данных; 

Компоненты программно-технических архитектур, 

существующие приложения и интерфейсы 

взаимодействия с ними; 

Инструментарий для создания и актуализации исходных 

текстов программ; 

Методы повышения читаемости программного кода; 

Системы кодировки символов, форматы хранения 

исходных текстов программ; 
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Нормативные документы, определяющие требования к 

оформлению программного кода; 

Методы и приемы отладки программного кода; 

Типы и форматы сообщений об ошибках, 

предупреждений ; 

Способы использования технологических журналов, 

форматы и типы записей журналов; 

Современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы 

программного кода; 

Сообщения о состоянии аппаратных средств; 

Методы и средства рефакторинга и оптимизации 

программного кода; 

Языки программирования и среды разработки; 

Внутренние нормативные документы, регламентирующие 

требования к программному коду, порядок отражения 

изменений в системе контроля версий; 

Внутренние нормативные документы, регламентирующие 

порядок отражения результатов рефакторинга и 

оптимизации в коллективной базе знаний. 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт 

ПС Технический писатель (специалист по технической документации в области информационных 

технологий)) 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения 

Оформлять документацию на 

программные средства; 

Использовать инструментальные 

средства для автоматизации 

оформления документации; 

Выбор средств создания графической схемы и 

формата файла для ее хранения; 

Создание графической схемы по заданному 

описанию или эскизу; 

Согласование графической схемы с экспертами, 

внесение в графическую схему исправлений по 

замечаниям экспертов; 

Передача заказчику файла графической схемы и 

исходных материалов, использованных при ее 

создании; 

Изучение документируемой продукции, получение 

необходимых для разработки документа сведений о 

ней; 

Создавать информативные графические схемы; 

Подготавливать графические схемы с помощью 

инструментов, предусмотренных в наиболее 

распространенных пакетах офисных приложений; 

Подготавливать графические схемы с помощью 

специализированных визуальных редакторов; 

Подготавливать графические схемы с помощью 

программ-генераторов, поддерживающих языки разметки, 

предназначенные для описания графических схем; 

Преобразовывать файлы графических схем из векторных 

форматов в растровые форматы; 

Отображать алгоритм или процесс с помощью блок-

схемы; 
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Изучение целевой аудитории документа, выяснение 

ее задач, потребностей в информации, уровня 

подготовки; 

Составление подробного плана документа и его 

согласование с экспертами; 

Составление текста документа, подготовка 

иллюстраций; 

Согласование документа с экспертами; 

Преобразование документа в требуемый выходной 

формат. 

Отображать логическую структуру базы данных с 

помощью диаграммы «сущность – связь»; 

Отображать структуру компьютерной сети или системы с 

помощью графической схемы; 

Опрашивать экспертов и анализировать полученные 

сведения; 

Исследовать программные средства на тестовом стенде; 

Разрабатывать план документа и согласовывать его с 

экспертами; 

Составлять информационные текстовые файлы; 

Разрабатывать руководство пользователя несложного 

программного средства или краткое руководство по 

эксплуатации несложного технического средства ; 

Анализировать замечания экспертов и вносить 

исправления в документ; 

Преобразовывать документ в различные выходные 

форматы. 

Знать Необходимые  знания 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения; 

Методы и средства разработки 

технической документации 

Средства создания графических схем и их возможности; 

Основные форматы графических файлов и особенности их 

использования; 

Основные графические нотации, применяемые в сфере 

информационных технологий; 

Разновидности и методы инфографики; 

Основы типографики и полиграфической культуры; 

Инструменты: пакеты офисных приложений, средства 

подготовки графических схем, графические редакторы 

для работы с растровыми изображениями; 

Общепринятые требования к руководству по 

эксплуатации технического средства; 

Общепринятые требования к руководству пользователя 

программного средства; 

Терминология, применяемая для описания интерфейса 

пользователя компьютерных систем; 

Основные особенности стиля изложения технической 

документации; 
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Основные виды авторской разметки текста технической 

документации; 

Основные форматы электронных документов и их 

особенности; 

Инструменты: средства для набора текста (текстовый 

процессор, XML-редактор), средства подготовки снимков 

экрана, графические редакторы для работы с растровыми 

изображениями, средства преобразования документов в 

выходные форматы, тестовый стенд. 

 ФГОС СПО Администратор баз данных 

ТФ3 А/01.4 Резервное копирование БД 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения: 

создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; 

Запуск процедуры резервного копирования; 

Мониторинг выполнения процедуры резервного 

копирования; 

Контроль завершения процедуры резервного 

копирования; 

Выполнять регламентные процедуры по резервированию 

данных; 

контролировать, оценивать и корректировать свои 

действия; 

Уметь Необходимые знания: 

основы разработки приложений баз 

данных; 

технологии передачи и обмена 

данными в компьютерных сетях; 

Общие основы решения практических задач по созданию 

резервных копий БД 

модели и структуры 

информационных систем; 

Специальные знания по работе с установленной БД 

 ТФ А/02.4 Восстановление БД 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения: 

применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных; 

Запуск процедуры восстановления БД 

Мониторинг выполнения процедуры 

восстановления БД 

Контроль завершения процедуры восстановления 

БД 

Выполнять регламентные процедуры по восстановлению 

и проверке корректности восстановленных данных 

Выбирать способ действия из известных; контролировать, 

оценивать и корректировать свои действия 

Знать Необходимые знания: 

основные методы и средства защиты 

данных в базах данных; 

Общие основы решения практических задач по 

восстановлению БД и проверке корректности 

восстановленных данных 

 ТФ А/03.4 Управление доступом к БД 
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Уметь Трудовые действия Необходимые умения: 

создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; 

Назначение прав доступа пользователей к БД 

Изменение прав доступа пользователей к БД 

Контроль соблюдения прав доступа пользователей 

к БД 

Применять специальные процедуры управления правами 

доступа пользователей  

применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных; 

Выбирать способ действия из известных; контролировать, 

оценивать и корректировать свои действия 

Знать Необходимые знания: 

способы контроля доступа к данным 

и управления привилегиями; 

Основы управления учетными записями пользователей 

основные методы и средства защиты 

данных в базах данных; 

Специальные знания по работе с установленной БД 

 ТФ А/04.4 Установка и настройка программного обеспечения (ПО) для обеспечения работы 

пользователей с БД 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения: 

создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; 

Инсталляция ПО для поддержки работы 

пользователей с БД 

Настройка ПО для поддержки работы 

пользователей с БД 

Контроль результатов настройки ПО для 

поддержки работы пользователей с БД 

Применять специальные процедуры установки ПО для 

поддержки работы пользователей с БД 

применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных; 

Выбирать способ действия из известных; контролировать, 

оценивать и корректировать свои действия 

Знать Необходимые знания: 

способы контроля доступа к данным 

и управления привилегиями; 

основные методы и средства защиты 

данных в базах данных; 

Полный состав ПО, позволяющего поддерживать работу 

пользователей с БД 

Регламенты и процедуры установки и настройки ПО, 

позволяющего поддерживать работу пользователей с БД 

 ТФ А/05.4 Установка и настройка ПО для администрирования БД 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения: 

создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных; 

применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных; 

Инсталляция ПО для обеспечения работы 

администраторов с БД 

Настройка ПО для обеспечения работы 

администраторов с БД 

Контроль результатов настройки ПО для 

обеспечения работы администраторов с БД 

Применять специальные процедуры установки ПО для 

обеспечения работы администраторов с БД 

Выбирать способ действия из известных; контролировать, 

оценивать и корректировать свои действия 

Знать Необходимые знания: 

способы контроля доступа к данным 

и управления привилегиями; 

основные методы и средства защиты 

данных в базах данных; 

Состав и функциональные возможности ПО, 

позволяющего поддерживать работу администраторов с 

БД 

Регламенты и процедуры установки и настройки ПО, 

позволяющего поддерживать работу администраторов с 
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БД 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт 

ПС Программист 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения 

3 Участие в интеграции программных модулей 

Владеть основными методологиями 

процессов разработки программного 

обеспечения; 

Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью 

и степенью качества; 

Регистрация изменений исходного текста 

программного кода в системе контроля версий; 

Слияние, разделение и сравнение исходных текстов 

программного кода; 

Сохранение сделанных изменений программного 

кода в соответствии с регламентом контроля 

версий; 

Подготовка тестовых наборов данных в 

соответствии с выбранной методикой; 

Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач; 

Разработка процедуры проверки 

работоспособности программного обеспечения; 

Разработка процедуры сбора диагностических 

данных; 

Разработка процедуры измерения требуемых 

характеристик программного обеспечения; 

Оценка и согласование сроков выполнения 

поставленных задач. 

 

 

 

Использовать выбранную систему контроля версий; 

Использовать вспомогательные инструментальные 

программные средства для обработки исходного текста 

программного кода; 

Выполнять действия, соответствующие установленному 

регламенту используемой системы контроля версий; 

Разработка и оформление контрольных примеров для 

проверки работоспособности программного обеспечения; 

Разработка процедур генерации тестовых наборов данных 

с заданными характеристиками; 

Подготовка наборов данных, используемых в процессе 

проверки работоспособности программного обеспечения; 

Писать программный код процедур проверки 

работоспособности программного обеспечения на 

выбранном языке программирования; 

Использовать выбранную среду программирования для 

разработки процедур проверки работоспособности 

программного обеспечения на выбранном языке 

программирования 

Знать Необходимые  знания 

модели процесса разработки 

программного обеспечения; 

основные принципы процесса 

разработки программного 

обеспечения; 

основные подходы к интегрированию 

программных модулей; 

основы верификации и аттестации 

программного обеспечения; 

Возможности используемой системы контроля версий и 

вспомогательных инструментальных программных 

средств; 

Установленный регламент использования системы 

контроля версий; 

Методы создания и документирования контрольных 

примеров и тестовых наборов данных; 

Правила, алгоритмы и технологии создания тестовых 

наборов данных; 
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концепции и реализации 

программных процессов; 

принципы построения, структуры и 

приемы работы с 

инструментальными средствами, 

поддерживающими создание 

программного обеспечения; 

методы организации работы в 

коллективах разработчиков 

программного обеспечения; 

основные положения метрологии 

программных продуктов, принципы 

построения, проектирования и 

использования средств для 

измерений характеристик и 

параметров программ, программных 

систем и комплексов; 

стандарты качества программного 

обеспечения. 

Требования к структуре и форматам хранения тестовых 

наборов данных; 

Методы автоматической и автоматизированной проверки 

работоспособности программного обеспечения; 

Основные виды диагностических данных и способы их 

представления; 

Языки, утилиты и среды программирования, и средства 

пакетного выполнения процедур; 

Типовые метрики программного обеспечения; 

Основные методы измерения и оценки характеристик 

программного обеспечения. 

 

ФГОС СПО Профессиональный стандарт 

ПС Технический писатель (специалист по технической документации в области информационных 

технологий)) 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения 

- Создание шаблона документа для заданного 

текстового процессора; 

Применение к тексту документа стилей и других 

средств оформления; 

Создание в документе информационно-поискового 

аппарата; 

Вычитка документа, устранение ошибок в 

оформлении и опечаток. 

- 

Знать Необходимые  знания 

Основные методы и средства 

эффективной разработки; 

Методы и средства разработки 

программной документации 

поддерживающими создание 

программного обеспечения 

Основные возможности современных текстовых 

процессоров; 

Основные стандарты оформления текстовых документов; 

Основы типографики и полиграфической культуры; 

Информационно-справочный и информационно-

поисковый аппарат документа; 

Инструменты: текстовые процессоры. 
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ФГОС СПО Специалист по информационным системам 

А/09.4 Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС в 

соответствии с трудовым заданием 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения 

устанавливать и администрировать 

операционные системы на 

персональных компьютерах и 

серверах, а также производить 

настройку интерфейса пользователя; 

Установка операционных систем в соответствии с 

трудовым заданием; 

Настройка операционных системы для 

оптимального функционирования ИС в 

соответствии с трудовым заданием; 

Установка прикладного ПО, необходимого для 

функционирования ИС в соответствии с трудовым 

заданием; 

Настройка прикладного ПО, необходимого для 

оптимального функционирования ИС, в 

соответствии с трудовым заданием; 

Устанавливать операционные системы 

устанавливать и настраивать 

параметры функционирования 

периферийных устройств и 

оборудования; 

Устанавливать прикладное ПО 

устанавливать и настраивать 

прикладное программное 

обеспечение персональных 

компьютеров и серверов; 

Знать Необходимые знания 

классификацию прикладного 

программного обеспечения 

персонального компьютера и 

серверов; 

принципы установки и настройки 

основных компонентов 

операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования; 

Основы системного администрирования Сетевые 

протоколы 

оценивать производительность 

вычислительной системы; 

Коммуникационное оборудование 

архитектуру, состав, функции и 

классификацию операционных 

систем персонального компьютера и 

серверов; 

Основы современных операционных систем 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

Устройство и функционирование современных ИС 
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программ администрирования 

операционной системы 

персональных компьютеров и 

серверов; 

порядок установки и настройки 

программного обеспечения; 

 А/10.4 Настройка оборудования, необходимого для работы ИС в соответствии с трудовым заданием 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения 

собирать и разбирать на основные 

компоненты (блоки) персональные 

компьютеры, серверы, периферийные 

устройства, оборудование и 

компьютерную оргтехнику; 

подключать кабельную систему 

персональных компьютеров, 

серверов, периферийных устройств, 

оборудования и компьютерной 

оргтехники; 

настраивать параметры 

функционирования аппаратного 

обеспечения; 

диагностировать работоспособность, 

устранять неполадки и сбои в работе 

аппаратного обеспечения; 

заменять неработоспособные 

компоненты аппаратного 

обеспечения на аналогичные или 

совместимые; 

заменять расходные материалы и 

быстро изнашиваемые части 

аппаратного обеспечения на 

аналогичные или совместимые; 

Установка оборудования в соответствии с 

трудовым заданием; 

Настройка оборудования для оптимального 

функционирования ИС в соответствии с трудовым 

заданием; 

Устанавливать оборудование 

Знать Необходимые знания 

классификацию прикладного 

программного обеспечения 

персонального компьютера и 

Основы системного администрирования 
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серверов; 

принципы установки и настройки 

основных компонентов 

операционной системы и драйверов 

периферийного оборудования; 

виды и назначение периферийных 

устройств, их устройство и принцип 

действия, интерфейсы подключения 

и правила эксплуатации; 

оценивать производительность 

вычислительной системы; 

Коммуникационное оборудование 

архитектуру, состав, функции и 

классификацию операционных 

систем персонального компьютера и 

серверов; 

Сетевые протоколы 

назначение, разновидности и 

функциональные возможности 

программ администрирования 

операционной системы 

персональных компьютеров и 

серверов; 

порядок установки и настройки 

программного обеспечения; 

Основы современных операционных систем ; 

Устройство и функционирование современных ИС 

 А/14.4 Идентификация конфигурации ИС в соответствии с трудовым заданием 

Уметь Трудовые действия Необходимые умения 

выбирать программную 

конфигурацию персонального 

компьютера, сервера, оптимальную 

для предъявляемых требований и 

решаемых пользователем задач; 

классификацию видов и архитектуру 

персональных компьютеров и 

серверов; 

Определение базовых элементов конфигурации ИС 

в соответствии с трудовым заданием; 

Присвоение версий базовым элементам 

конфигурации ИС в соответствии с трудовым 

заданием 

Использовать систему контроля версий 

Знать Необходимые знания 
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методики диагностики конфликтов и 

неисправностей компонентов 

аппаратного обеспечения; 

порядок установки и настройки 

прикладного программного 

обеспечения на персональные 

компьютеры и серверы; 

способы устранения неполадок и 

сбоев аппаратного обеспечения; 

Основы конфигурационного управления 

устройство персонального 

компьютера и серверов, их основные 

блоки, функции и технические 

характеристики; 

назначение разделов и основные 

установки BIOS персонального 

компьютера и серверов; 

методики модернизации 

программного обеспечения; 

Архитектура, устройство и функционирование 

вычислительных систем; 

Программные средства и платформы инфраструктуры 

информационных технологий организаций 

 

 

 

 



4 Структура образовательной программы 

Образовательная программа реализуется на базе основного общего 

образования на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности. 

Образовательная программа предполагает изучение следующих 

учебных циклов: 

- общеобразовательный; 

- общий гуманитарный и социально-экономический; 

- математический и общий естественнонаучный; 

- профессиональный; 

и разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация. 

Объем обязательной части ППССЗ по учебным циклам соответствует 

ФГОС. Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого ПМ входят один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимся 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика (по профилю специальности). В 

профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в объёме 68 часов, из них на 

освоение основ военной службы - 48 часов (для подгрупп девушек может 

использоваться на освоение основ медицинских знаний). 

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). 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Структура ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Структура ППССЗ 
Индекс Наименование учебных циклов Всего 

максимальной 

учебной нагрузки 

(час./ нед.) 

В том числе 

обязательных 

учебных занятий 

О.00 Общеобразовательный учебный 

цикл 

2106 1404 

ПА.00 Промежуточная аттестация 2 нед.  

 Обязательная часть учебных 

циклов ППССЗ 

3186 2124 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

648 432 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

432 288 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл  

2106 1404 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

1080 720 

ПМ.00 Профессиональные модули 1026 684 

 Вариативная часть учебных 

циклов ППССЗ 

1350 900 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и 

социально-экономический 

учебный цикл 

54 36 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный учебный 

цикл 

183 122 

П.00 Профессиональный учебный 

цикл  

1113 742 

ОП.00 Общепрофессиональные 

дисциплины 

490 326 

ПМ.00 Профессиональные модули 623 416 

 Всего часов обучения по 

учебным циклам 

4536 3024 

УП.00 Учебная практика 11 нед. 

900 ПП.00 Производственная практика  

(по профилю специальности) 

14 нед. 

ПДП.00 Производственная практика  

(преддипломная) 

4 нед.  

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 нед.  

ГИА Государственная итоговая 

аттестация 

6 нед.  

ГИА.0.1 Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

4 нед.  

ГИА.0.2 Защита выпускной 

квалификационной работы 

2 нед.  
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5 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации образовательной программы 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

образовательной программы по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), 

программами учебных и производственных практик, а также методическими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 

обучающихся, и реализацию соответствующих образовательных технологий. 

5.1 Учебный план 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность 

и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Учебный план представлен в приложении. 

5.2 Календарный учебный график 

В календарном учебном графике представлена последовательность 

реализации ППССЗ по годам, определены сроки изучения учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, прохождения учебной и 

производственной практики обучающихся, промежуточной аттестации, 

каникул, итоговой государственной аттестации. 

Календарный учебный график представлен в приложении. 

5.3 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) разработаны в 

соответствии с Положением «О порядке разработки рабочей программы 

учебной дисциплины (профессионального модуля) среднего 

профессионального образования». 

В образовательной программе представлены следующие рабочие 

программы дисциплин (модулей): русский язык, литература, родная 

литература, иностранный язык, история, физическая культура, основы 

безопасности жизнедеятельности, астрономия, математика, обществознание 

(включая экономику и право), химия, информатика, физика, биология с 

основами экологии // история родного края, география с основами 

демографии // эффективное поведение на рынке труда, индивидуальный 

проект, основы философии, история, иностранный язык, физическая 

культура, основы социологии и политологии // основы социализации для лиц 

с ОВЗ (адаптационная дисциплина), элементы высшей математики, элементы 

математической логики, теория вероятностей и математическая статистика, 

численные методы, экологические основы природопользования, 

операционные системы, архитектура компьютерных систем, технические 

средства информатизации, информационные технологии, основы 

программирования, основы экономики, правовое обеспечение 
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профессиональной деятельности, теория алгоритмов, безопасность 

жизнедеятельности, математическое моделирование, менеджмент, WEB-

программирование и дизайн, компьютерная графика, разработка 

программных модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем, системное программирование, прикладное программирование, 1С 

Программирование, разработка и администрирование баз данных, 

инфокоммуникационные системы и сети, технология разработки и защиты 

баз данных, информационная безопасность, участие в интеграции 

программных модулей, технология разработки программного обеспечения, 

инструментальные средства разработки программного обеспечения, 

документирование и сертификация, анализ готовой программной среды и 

интеграция ПО, выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

В рабочих программах учебных дисциплин (профессиональных 

модулей) отражены все виды учебных занятий, промежуточной аттестации, 

предусмотренные учебным планом, предусмотрено использование активных 

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, 

деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и 

иных тренингов, групповых дискуссий и др.). 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей 

представлены в приложении. 

5.4 Программы учебной и производственной практик 

Программы практики разработаны в соответствии с Положением «О 

практике обучающихся среднего профессионального образования». 

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности (профессии) СПО, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение студентами необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности (профессии). 

Видами практики студентов, осваивающих образовательные 

программы СПО, являются: учебная практика и производственная практика 

(далее - практика). 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у 

студентов умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей образовательной 

программы для последующего освоения обучающего общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика по специальности включает в себя 

следующие этапы: производственная практика (по профилю специальности) 

и производственная практика (преддипломная). 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена 

на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей образовательных программ СПО по каждому из 
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видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности. 

Производственная практика (преддипломная) является завершающим 

этапом обучения, она направлена на углубление студентами первоначального 

практического опыта, развитие общих и профессиональных компетенций, 

проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также 

на подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в 

организациях различных организационно-правовых форм. 

В качестве баз практики используются, в основном, предприятия и 

организации г. Ливны и Ливенского района. Учебная практика организуется 

в лабораториях и компьютерных классах филиала. 

Основными базами практики студентов являются профильные 

организации ООО ИПФ «Беталир-Информ», ИП Минаев К.О. Имеющиеся 

базы практики обеспечивают возможность прохождения практики всеми 

студентами в соответствии с учебным планом. 

Рабочие программы учебной и производственной практик 

представлены в приложении. 

5.5 Программа государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является 

обязательной и осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме. 

Программа государственной итоговой аттестации отражает цели и 

задачи, формы проведения, учебно-методическое и информационное 

обеспечение государственной итоговой аттестации, перечень примерных тем 

ВКР. 

Программа государственной итоговой аттестации включает требования 

к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения, 

критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных работ и 

проводится в соответствии с Положением «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации выпускников среднего 

профессионального образования». 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах представлена в 

приложении.  

5.6 Методические материалы по дисциплинам (модулям) 

Для формирования требуемых ФГОС СПО результатов обучения - 

профессиональных и общих компетенций, основанных на практическом 

опыте, умениях, знаниях необходимо выполнение лабораторных, 

практических работ, курсовых работ (проектов), предусмотренных учебным 

планом. 

Методические материалы по дисциплинам (модулям) включают в себя: 

методические указания к практическим и лабораторным занятиям, 

методические указания по выполнению курсового проекта (работы). 
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С целью обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

педагогических работников, реализующих образовательную программу по 

каждой дисциплине (модулю) разработаны методические указания по 

выполнению самостоятельной работы. 

Методические материалы разработаны на основании следующих 

локальных актов: 

- Положение «Об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) обучающимися среднего профессионального образования»; 

- Положение «Об организации самостоятельной работы обучающихся 

среднего профессионального образования»; 

- Положение «О планировании, организации и проведении 

лабораторных работ и практических занятий обучающихся среднего 

профессионального образования» 

6 Оценка качества освоения образовательной программы 

Контроль качества освоения образовательной программы по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную 

аттестацию обучающихся и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов на соответствие их достижений планируемым 

результатам освоения образовательной программы - компетенциям, созданы 

фонды оценочных средств по всем учебным дисциплинам (модулям) 

учебного плана. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости содержит: контрольные вопросы, типовые задания для 

практических занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, 

тесты и компьютерные тестирующие программы, примерную тематику 

рефератов, ролевые и деловые игры, а также другие формы контроля, 

позволяющие оценивать степень сформированности компетенций. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя:  

- перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или 

практике определены показатели и критерии оценивания сформированности 
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компетенций на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры 

оценивания. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разработаны и утверждены после положительного заключения 

представителей работодателей. 

Для экспертизы фондов оценочных средств по дисциплинам 

привлечены внешние эксперты, а также преподаватели смежных дисциплин 

(курсов). 

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов, государственной итоговой аттестации 

определяется в локальных нормативных актах университета : 

- Положение «Об организации текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов среднего профессионального 

образования»; 

- Положение «Об организации выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) обучающимися среднего профессионального образования»; 

- Положение «О порядке организации и проведении экзамена 

(квалификационного) для обучающихся среднего профессионального 

образования». 

- Положение «О порядке проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников среднего профессионального образования». 
 

7 Фактическое ресурсное обеспечение образовательной программы 

Ресурсное обеспечение образовательной программы по специальности 

формируется на основе требований к условиям реализации программы, 

определяемых ФГОС СПО.  

7.1 Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимся профессионального цикла имеют опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы. Все 

преподаватели, участвующие в реализации ППССЗ по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 

не реже 1 раза в 3 года, что соответствует ФГОС СПО. 

7.2 Материально-техническое обеспечение образовательной 

программы 

Ливенский филиал ОГУ им. И.С.Тургенева располагает достаточной 

материально - технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
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лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 

работы студентов, предусмотренных учебным планом специальности и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным нормам. 

В кабинетах социально-экономических дисциплин; экономики и 

менеджмента, иностранного языка, социальной психологии, математических 

дисциплин имеются комплекты учебно-наглядных пособий, 

иллюстративного материала. 

В кабинете стандартизации и сертификации имеются международные 

стандарты ИСО, стандарты ЕСПД, тестировщик Microsoft Test Manager. 

Кабинет безопасности жизнедеятельности имеет набор 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: измеритель 

шума и вибрации ВШВ -003- М2, психрометр аспирационный М-34, 

анемометр АП-1, люксметр Ю-116, дозиметр ДП-5А, дозиметр «ФОН» 

ДБГБ-01У, барометр М110. 

Уровень оснащения лабораторий достаточен для ведения учебного 

процесса и соответствует требованиям ФГОС к материально-техническому 

обеспечению учебного процесса. 

Лаборатория технологии разработки баз данных имеет антивирусные 

программные комплексы; аппаратные средства аутентификации 

пользователя; программно – аппаратные средства управления доступом к 

данным и защиты (шифрования) информации; средства защиты информации 

от НСД, блокирования доступа и нарушения целостности; программные 

средства криптографической защиты информации; программные средства 

выявления уязвимостей и оценки защищенности ИТКС, анализа сетевого 

трафика. 

Лаборатория системного и прикладного программирования имеет 

комплект учебно-наглядных пособий «Технические средства 

информатизации»; учебный стенд для изучения сборки – разборки ПК; 

оборудованные компьютерные места для студентов; локальная сеть с 

доступом в сеть Интернет, комплект учебно-наглядных пособий; 

программное обеспечение. 

Лаборатория управления проектной деятельностью содержит: 

оборудованные компьютерные места для студентов; локальная сеть с 

доступом в сеть Интернет, комплект учебно-наглядных пособий; 

программное обеспечение. 

Полигоны вычислительной техники и учебных баз практики оснащены 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением, проектором, 

принтером, тематическими плакатами. 

В филиале имеется тренажерный зал, физкультурно – оздоровительный 

комплекс: спортивный зал с соответствующим спортивным инвентарем; 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

стрелковый тир. 

Имеется библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, 

актовый зал. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. В процессе обучения студентов используются 

компьютерные классы с выходом в Интернет. 

7.3 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах среднего 

профессионального образования обеспечена учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям, предусмотренным учебным планом 

специальности. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-

методической литературы. 

Обеспечена возможность осуществления одновременного 

индивидуального доступа к такой системе каждого обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. Автоматизированные 

рабочие места читателя имеются в Зале электронных ресурсов библиотеки, 

дают возможность беспрепятственно работать с БД.  

Обучающиеся имеют доступ к следующим базам данных:  

1.  «Электронная библиотека образовательных ресурсов (ЭБОР)» 

http://elib.oreluniver.ru/  

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет по логину и 

паролю после регистрации на сайте. 

Содержит учебную, учебно-методическую литературу, монографии, 

выпущенные на полиграфической базе университета, статьи из 

периодических и продолжающихся изданий, сборников трудов конференций. 

Документы размещены в БД на основе лицензионных договоров с 

правообладателями. 

2. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/  

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет по логину и 

паролю после регистрации с IP-адреса филиала.  

Пакеты: Инженерно-технические науки, Экономика и менеджмент, 

Право. Юридические науки, Социально-гуманитарные науки, Информатика. 

3. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru  

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет по логину и 

паролю после регистрации с IP-адреса филиала.  

4. БД «Elibrary» http://elibrary.ru/ 

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет через личный 

кабинет после регистрации с IP-адреса филиала. Это проект Российского 

фонда фундаментальных исследований (РФФИ) (г.Москва), который 

http://elib.oreluniver.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/
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осуществляется в рамках «Программы поддержки российских научных 

библиотек», начатой РФФИ в 1997 году. Предоставляет доступ к 

электронным версиям журналов, базам данных по всем направлениям 

фундаментальной науки. 

5. СПС «Консультант ПЛЮС». 

Доступ осуществляется в зале электронных ресурсов библиотеки. 

6. Электронная библиотека  «Издательский центр «Академия»  

http://www.academia-moscow.ru.  

Доступ осуществляется из любой точки сети Интернет по логину и 

паролю после регистрации и активации кода доступа. 

Библиотека Ливенского филиала ОГУ им. И.С.Тургенева обеспечивает 

широкий доступ обучающимся к отечественным и зарубежным газетам, 

журналам и изданиям научно-технической, экономический информации.  

8 Характеристика социокультурной среды 

В филиале сформирована благоприятная социокультурная среда, 

которая обеспечивает возможность формирования общекультурных 

компетенций выпускника, всестороннего развития личности и способствует 

освоению основной образовательной программы соответствующего 

направления подготовки. Социально-воспитательная работа со студентами 

ориентирована как на формирование социально-значимых качеств, установок 

и ценностных ориентаций личности, так и на создание благоприятных 

условий для всестороннего гармоничного нравственного, интеллектуального 

и физического развития, самосовершенствования и творческой 

самореализации личности будущего специалиста.  

Воспитание в каждом студенте человечности, доброты, 

гражданственности, творческого отношения к деятельности, бережного, 

внимательного отношения к окружающему миру, владение культурой своего 

народа – вот ведущие ценности, на которые опирается воспитательная 

система филиала. 

Социокультурная среда формируется с помощью комплекса 

мероприятий, предполагающих:  

– создание оптимальных социокультурных и образовательных условий 

для социального и профессионального становления личности социально 

активного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, 

высококвалифицированного специалиста;  

– формирование гражданской позиции, патриотических чувств, 

ответственности, приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, правил хорошего тона,  

- сохранение и преумножение традиций филиала;  

– создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии;  

– привитие умений и навыков управления  коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 

http://www.academia-moscow.ru/
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Социальная работа со студентами в филиале предполагает комплекс 

мер, направленных на предоставление социальных выплат, льгот 

нуждающимся студентам, содержание и обслуживание студентов из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинское 

обслуживание студентов, оказание консультативной помощи. Социальная 

работа со студентами осуществляется на основании действующего 

законодательства РФ, а также локальных нормативных актов.  

Воспитательная работа включает в себя следующие направления: 

- гражданско-правовое воспитание; 

- патриотическое; 

- духовно-нравственное воспитание; 

- профессионально-трудовое воспитание и содействие занятости 

молодежи; 

- валеологическое воспитание; 

- художественно-эстетическое воспитание; 

- социально-психологическая поддержка студентов. 

В целях воспитания любви и уважения к Родине, формирования 

гражданственности, толерантности, повышения уровня правовой культуры 

создан и функционирует Центр духовно-патриотического воспитания 

студентов. В его структуру входят студенческие клубы, созданные на 

кафедрах филиала: 

Краеведческий клуб «Родник» создан в целях изучения исторических, 

социально-экономических, культурных аспектов и жизни города и района; 

проведения анализа научно-исследовательского, литературного материала, 

умелого использование газетно-журнальной информации, посещения 

краеведческих экскурсий, обсуждения книг, новинок. В рамках работы клуба 

«Родник» проводятся традиционные встречи с ветеранами ливенцами – 

участниками Великой Отечественной войны, с писателями и поэтами-

краеведами, экскурсии в краеведческий музей, по местам боевой славы; 

готовятся тематические книжные выставки, собирается и систематизируется 

краеведческий материал. 

Студенческий клуб «Дела семейные» занимается проблемами 

семейного воспитания. Взгляды молодых людей на характер половых 

отношений, девальвация моральных ценностей, связанных с отношениями 

между людьми, обособленность членов семьи друг от друга, распределение 

ролей в семье – это тот круг вопросов, которые студенты с удовольствием 

обсуждают на заседаниях, встречаются с интересными людьми, семейными 

психологами. 

Деятельность клуба молодых избирателей «Демократ направлена на 

воспитание активной гражданской позиции, получение правовых знаний о 

выборах, правовое просвещение, повышение электоральной активности 

молодых избирателей. Проводятся встречи с депутатами городского совета 

народных депутатов. Студенты обсуждают различные вопросы 

избирательного права, участвуют в тематических заседаниях «Демократия от 

или демократия для», «Молодежь и выборы», «Я – молодой избиратель!», 
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«Время выбирать!» и др. Члены клуба активно участвуют в различных 

конкурсах, организуемых областной и территориальной избирательными 

комиссиями.  

Главной целью работы клуба «Данко» является участие студенческой 

молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на 

формирование общечеловеческих ценностей в молодежной среде, улучшение 

благосостояния общества; распространение идей и принципов социального 

служения  среди населения. Студенты принимают активное участие в 

благоустройстве города и уборке территории в рамках Дней экологической 

культуры, в акциях «Милосердие», «Больше доноров – больше жизни!», во 

Всероссийской неделе добра, посещают Дом ветеранов, социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних с культурной 

программой. 

Центр здорового образа жизни осуществляет через физкультурно-

оздоровительные и спортивные мероприятия популяризацию здорового 

образа жизни, формирование позитивного отношения к спорту, эффективную 

пропаганду физической культуры и занятия спортом как составляющей 

здорового образа жизни. 

В филиале функционирует Центр студенческого творчества, в состав 

которого входят театральная студия «Мельпомена», танцевальный коллектив 

«Фристайл шоу», вокальная студия «Мелодия». 

В филиале реализуются социально значимые проекты «Мы – верные 

сыны твои, Россия!», «Толерантность – основа мира и культуры», «От сердца 

к сердцу», «Премия студенческих симпатий «Признание», «Победа ради 

жизни», «Здоровый студент - здоровая нация», которые способствуют 

повышение уровня правовой культуры студентов, воспитание понятия чести, 

человеческого достоинства, чувства самоуважения, формирование активной 

жизненной позиции, воспитание патриотизма и чувства любви к своей 

родине и родному краю. 

Основные методы, формы, направления профилактической работы в 

филиале определяются на основе данных, полученных в ходе анализа 

социального положения студентов. Изучение социального и материального 

положения студентов начинается с составления социального паспорта 

каждой учебной группы.  

Вопросы профилактики правонарушений систематически 

рассматриваются на ученом Совете, заседаниях МО кураторов «Наставник», 

Совете по профилактике правонарушений и безнадзорности, родительских 

собраниях. 

Деятельность педагога-психолога направлена на создание 

благоприятного психологического климата, формирование условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспечение 

психологической защищенности абитуриентов и студентов-инвалидов, 

поддержку и укрепление их психического здоровья. 

В коллективе создана профессиональная и социокультурная 

толерантная среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и 
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профессиональной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к 

общению и сотрудничеству, к способности толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия. 
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