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пАспорт
ОСНОВНОЙ ПРООЕССИОНДЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

1. НОРМаmавные dоtуменmы, на основанаа Komopblx сосmавлена основная
пр о ф е с с ао н ал ьн ая о бр аз о в аmель н ая пр о zp амлt а :

ФедеральныЙ закон <Об образованиL{ в Россl.rйской ФедерацилI) М-27ЗФ:] от
29.12.20]'2;

Федеральный государственный образовательньтй стандерт среднего обlцегсl
образования (приказ Минобрrrауклt Россиti от 17l,.rая 2012 г. Nq 41З кОб )/тверiкден}.]rI

федерального государственного образовательного стаFIдарта среднего (полного)
общего образования) с из},I. от З|.12.20115г. ЛЪ 1578)l

Федерального гос},дарственного образовательного стандарта

с

a

профессиона-цьного образования (далее * СПО) спец}Iальности 09.02.05 [1рrrк,падтrая
ИнформатlIrtа (по отрас-пялr). \твержденного приliазолл N4инLlстерства образtlваtlия it
НаУки Россrtliской Фелераut-IIт Jrlч 1001 от 13 августа 2014 г., зарегистрировilltного i]

Минюсте РФ 25 августа 2014 г. N 3З795;
ПОрядОtt организацI{и Ll осуществления образователыtой деятельности пr.l

образовательныN{ програN,IIIаN,I среднего профессионального образования,

1'тверiкдённыЙ приказолл Министерства обр;вования I{ науки Российской Феде;lirциil
от 14 lлюня 201З г. NЪ 4б4

Письl,tа lvlинобрнауки Россиr.т от i7 N,IapTa 2015 годtr ]\Ъ 06-259 кРекоr,tетtдацl{I.i п()
организацrIr1 полуLIения среднего обrцего образования в tIредеJlах освое}II{я
образовательных програN{N{ среднего профессионального обрtrзоват-lиrI на базе
ОСноl]ного обпдего образования с )rчетоN{ требованиЙ ФГОС и получаехtой llро(lессиtt
или специальности среднего профессионального образования>;
ПОРЯrДКа организацi,Iи и осуLцествленrrя образовательноlYt деятельнос,г14 ilo
образовательныN,I програмNtа},I среднего профессl.тонilльного образованияi.
УтверждёrIного приказоN,I Министерства образования Il науки Россlrйской Федерацr,rлт
от 14 иrоня 201З г. М 4б4;
ГIриказ Минтрула Россi.tи от 18,1 1 .201З N 679rr (.рсд. от 12.I2.2016) "Об vTBel]iii;lcFIIIii
ПРО(lеССИОНальнОго стандартi1 "Програмlrлист" (ЗарегистрироваI+о в N4ltHlocl с Pllc,.:ltll
18.12.2013 NI306з5)
Приказ Минтруда России от 18.01.2017 N 44н "Об утверждении профессиоItального
СТанДарТа "Разработчик Web и N,Iультимедийных trриложений" (Зареглtстрировано I]

Минюсте Россиlл З 1.01.2017 N 45481);
ПОЛОХtения о практике обу.rаюшихся, осваивающих основные профессионаJьllьiе
ОбРаЗОВаТеЛЬНые програ]\{r,Iы среднего профессlrона,IIьIIого обраtзоваtrlт.lt.

УТВеР>ttДённого приказоп,t Министерства образования и HayкI,J Росст.tl"lской Gleдe1ll,iii,ittl
от 18 апреля 2013 г. М 291;
ПОрядка государственl-tой итоговой аттестации по образоj]ательныNI програN{Nlаrl
среднего профессионального образования от 16.08.2013 М 968;
Письпца Минлtстерства образования и науки РФ ЛЪ \2-6L)6 от 20.10.2010г,
кРазъяснел{ия по форплl,троваttиlо у.lебного плана ОПОП НПС/СГ{О>;
ПОЛО>ltения о теItущеN"{ коI]троле и проNlеiкуто.tной ат-гестации обччаtощtlхся
Томского экоЕIоN,Iико-пl]оNlышленного колледжа;
ПОЛОТtеНИЯ О практI{ке обччалощихся Томского эконоN{}Iко-шро\IыuI_rеIltJ()I ()

КОЛЛеД)(а, осваивающих основные профессиональные обрzвовсrтелl,ные проfрzrrll\1ы
средFIего профессионального образования;

сред{цегi)

a

a



. Полотtения об организации выполнения курсовой работы (проекта) в TolTcKorr
экономико-промышленном колледже ;

. Полоlttения о планировании. организации tI rrроведеt{ии лабораторных rl

практическlлх работ в Топ,tском экономико-проN{ышленноNl Iiолледже;
о Полоltсенлtя о государствеlлной итоговой аттестацилI выпyскников Тол,tского

эко ноi\{ико-проп4ышленного ltолледжа.

2.IJелu tt зоDа,ttt

2.1. Настоящая основная профессиональная образовательная fiрограNIма подготовкLI
специалистов среднего зl]е}Iа (да,пее - ОПОП) представляет собоtYr совокупность требованlil"I.

заданItых федеральныI\,I государственныN{ стандартопт" профессионаJIы{ь]м ста{IдартоNl I{

потребностя},Iи регионального рынка труда.

2.2. ПрофесслIоl{альная образовательная програN{I\Iа предназ}IаLIеlIа :{ля ilo;,[tOToiзKil

техников-програ\{N{истов, готовых к c.led)ttotцtt,lt BltDct.yt deяltte;tbHocпtlI:

2.2.1 . Обработка отраслевой l.тнфорrrации.

2,2.2. Разработка, внедрен]{е и адаптацrш програмN{ного обеспеченI.Iя отраслевой
направленности.

2,2.З. СопровохtденI{е и проi(вrl)(ение програNIIIного обеспе.lениll отрас,пеr,оii

направлеFlI-Iости.

2.2.4. ОбесгtеченI.tе проектноI"I деятельностI I.

2.3. ОПОП реализуетсrI на основанllи -Iiицензи]I, выдаrтной колледж.y, Hir право веденрlr{

образовательной деятеJьностlI по спецIiальности 09.02.05 Приrсладная инфорь,tатлtrtа (по

отрасляп,r).

3. Харttкпtерuсmut<п ttoDzoltloBKtt l1o спеllлlъльносltlll (уровень обрсiзовсttttlrl., cpoli сlб1,,11;,,r.,r, ,

t,lpl.tc в cl 1,1B а е.11 ые кв a.Tllt ф uliat 1tttt)

З.1. Норп.rативныL"i срок освоения основной профессиоIIiLцьнолi образовательной прогрit]vll{ы

среднего профессион&lrьного образования базовой подготовкLI прLI очноii форп,Iе по_ц\,r{ен,.1rI

образованиянсt. бсtзе ocllortlo?o обtцеzсl сlбрсtзовсttttя составляет 3 го;ца 10 llec.
З.2. По результатаN{ обу.rения по ОПОП присваивается ttвttтифлткацl-тя - технIIк-
прогрil}INILIст.

4. CmpyKtllypa основttой ttрофесслtонttльноtt обрпзоваtttельной llpozp{lилllll
ОПОП состоит l.tз обязательноiл tI вариативной частей. Трулоёпrкость образова,гельrtой

программы наглядно представ"цена в таб_пице 1

7'aб.,tLttltt l
KoD Н сtu"ц ен о в анu е цц l<,l а Ауdumорная

учебная
наZрузка, час.

Внеауduпlорttая
сgIпосmояmеJlьная

рабоmа, час.

l! lt ttl l t;
.llo li.calJ,lloJl bl lал

tllpldoё.|llioспlL, в

ччс. /]artёlttltbl.t
eOlttt ч tqa-t

ооц Общеобразовател ьtI

ый цикл
обязательна

я час,гь
13 бв 68.+ 205 2/5 8

Вариативна
я часть

зб l8 < l/-)JJ -

Иmоzо 1404 702 ./ ! llo. t)Ii

огсэ общий
гуш,tанltтttрный и
социа]rы lо-
эконопtическl.tй
цикл

обязательна
я часть

Аla 2зб 708i2 i

BaprtaTlrBHa
я LtacTb

0 0 0



Ипtоzо 472 236 70в/21
Ен МатепlатlI.tеский }l

естественнонаучны
й цикл

обязательна
,l часть

180 90 270i8

Вариат ttBHa

я чllсть
эб l8 54l2

Иmоzо 212 l06 324/10
пц Профессиональный

цикл
обязательна
я часть

1,124 862 25861-1з

LЗариатrlвна
,l часть

912 48(; 1.15 8i4 l

Ипtоzо 2700 1з50 4044/1 14
итого обязательная часть з] 44 l 872 561 бi l 56
итого вариативная часть 104.1 522 l 566/4з

Общая трyдоёjuкость цIlклов ОПОП 4788 2з94 7 ] 82/20S
у.rебrlая и производственная практIlка 684/22
промеiкyточная аттестация 252/7
Госyдарственная птоговая аттестацлtя 2l li/6
Bceztl B-]34/2,1{)

ФОрь,tиРование Bctpuattt ttBHoti .toctпll основн ol"1 профессиона_rtl,нсlй образов;t,rс:лl, tlo i.i

програN,{N,Iы ориентировалось на совре_\tенные ,гребованrtя pbIHli;.1 ,l,py.,la, а :,il]( )Iic

потребности общества Ll лtlLIIIостrI. tr,Iсходя из этого часы вариативноti llacTll (l00ti ч.;

распределены следующим образоьт :

. LIIIK-ц EI],00 увеличеI{ на З2 часа - введе}Iа д(исципли}tе <,ЭкологиL]есI(лIе основь]
пр}{родопользования> (З2 .таса);

з цlII(л ОП.00 увелLlче}I на 480 часа длIсцrlп-rII4на кТеорitя ве1-1оятнос,l,еli iI

]\{атеN,Iати.IесIiая стаl,лIсти{ial)) },велIIчена на 14 lIacoB. в]]едеFIы .цIjсцi,Iп.lI.1ньт <<ГJiзс,llсiirl.':

В СПеци&IIьность) (З2 часа), <Основы alпгоритхlизацljи) (50 часов). (I\о\iпl]Iо,геilIlаri
гра(lика> (150 часов), кКошtгtьютерныс сети) (56 часа), кРазllабо,i tttt ]l

аДN{I,rнисТрирование баз данных> (142 часа). <Планирование карьеры> (36 часов).
. цIlкл ПМ.00 увеличен на 496 часа - введены (N4ДIi.02.02 Разработltа мобильrтт,tх

Пр]IJIоIIениЙ>" кМЩК.02.0З Разработка дизайна и интерфейсов веб-прiллолtенrtili>>.
(I\4ДК,02.04 Проектирование, разработка и опти\lизацlrя веб-прилоittенtti,it>.

LIacbL BctpttctпlttBltoй Llclclllu ФГОС СОО (3(l ,t.) распреdелеIlьl. llct вс:сdсtп.tе Ooпtl.,tttLttlle.,lbllrnll

О t lc tltt п,чtt н bt к Э ко t о ? Ll я .|t о е ? о l;p urL ).

5. Ре:lульrlшmы освоеttltя ocltoBIIoii проrРессuоitсtльltоtl обlлазоваt:tе.|t.1,1tOil 11pO?pi].|I.ltbl tlt)

Фгос
По окончаниIо ocнoBllor:i профессLIональной образовательной програмN,Iы вь]пускIIи1(

будет об,падать:

5. 1. о б u ц п I l l коIt l t е ttl е н ц urt л1 lt. вкjIюtIilющиN,Iи в себя сп особность :

о ОК 1. ПонtтмIать с\IIцностL [t социа,цьнуiо значrlN,{ость свсlей б1,.чl,щей пllос|lесс;ttt.

проявлять lt Het']t уст,ойчивьтt-t инrерес.

" оlt 2. оргаrтrtrзовывать собс,rвеннуIо деятелы{ость. выблтрать тrIповые Nlетоды ll
СпОСОбr,r выполнения професс}Iональных задач, оценивать их эффеrtт}lвность l{

качество.
n ОК 3. Принипгать решения в ста}Iдартных и нестандартFIых сит\.аL{Iiях и нести за liих

ответственность.
s ок 4. осушествляr,ь пoLIcli II IIспользованLIе иttфорпtачиrr. необхо.циi\I0t:I длrI

эффеrtтивного выгIолненIiя профессионiL,]ьriых :]адаlI, про(lессrtоtIа_lIьнOго ll
лLILI}Iостного развития.



. оК 5. Использовать lrнt|орr,tациоIшо-коN{I,{уникационные техI{олоI,илI I]

профессиолtа;rыIой деятельности.
. оК 6. Работать в коллективе и комапде, эффективно обrцаться с ко,цлегаN,Iрl.

руководствоN,I, потребителяпtt-r.

" Oit 7. Брать на себя ответственность за работу членоR комilгIды (riолчтltтенньтх).

результат выпоJIнения заданий.
. оК 8. Сапlостоятельно опреде.irять задачIl профессl,тоl]а-ilьlIоIо и.]ti;ltlIl0с-гll()г()

развитIIя, заниN,lаться сал,tообразованием. осо:]нанно пJiaHItpoBaTL llоtJышеtIие

квалификациt.т.

. оК 9. орltентrтроваться в \,с.повиях .lастой с\{ены технологi{й в профессIiона-пьIlijii

деятельности.
5.2. tt1loфleccuoH альньt-|tl!. t<оlш elltelt lquя.лtlt, соответствующи}{и oCJ I.o{jt! bll|I в uD п",t

lt р о фl ес с tto t t ол ь н о ti d ея tlt e.z ь н о с llt tt :

5.2, I. Обрабопtкп oltlpacJero й ч нtjlор,чпцtt tt.

ПК 1. 1. Обрабатывать статIILIесtiий информационныri контент.
ПК 1.2. Обрабатывать дIIна\I]t.теский информачионныli контеIIт.

ПК 1.3. Осl,ществлять подготовку оборудоRаIIия к работе.
ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевых,I оборудtlваниеш,t обрабо гrtlr

иllформаurIоI{н o1,o контента.
ПК 1.5. Контlэолировать работ1, ](о}IпLютерных, перлtферlтйных r,cTpol:icTrз II

тепеliоI,lх,IчникilцLtонных cl.icTeM, обеспечrtвать их прalвильную эксп,lуilтаtu.tю.

5.2.2. Разрсtбоtttксt, BHedput.ue u пDаttпtацuя tlро?р{lл|мноzо tlбectle,t.eltttя чttцlас.lеt:tltt

lt а l 1 р 0 вл е lt н о clll l l.

ГiК 2.1. Осl,rчествлять сбор lr аFIализ инфорпIачllи для оIIреде.rIенrIя ttotpeбtltlcl,e;i

к,циента.

llK 2.2. Разрабатывать lI публт,tttовltть програ\,{мttое обеспеtlеi{ис и иil(;oprtat(ItollIil)Ic

ресуl)сы отраслевоti rlallpai]JleItHocT]l со cTaTi{tlect(llN{ I{ д]Iна\{иr{есlilIх,{ itojl,]еHTONI Ht1 oct{oBc

гOтовых специфriкацlтiI и стандарто]].

ПК 2.З. Проводить отjIадку и тестировilние програNINIного обеспечснlrя oтpac.lteBoii

направленности.

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого програNlмного обеспе.IеFIия.

llK 2.5. Разрабатывать и вести проеI<тFIу}о и техн]l.Iеск_yю до]i},NlеlIтаLIIIIо.

ПК 2.6. Участвовать в изN{еренLIи и KoIITpoJle качссl,ва IIро-i{\/кl]ов.

5.2.3. Соttlэовожiенttе tt llpolBttэKeltlle l1IJo?p{h|lJrlHo?o oбect:e,tett ttt; o1tli)OL,.7a!!l,il

но lltr)Gвлеllltоспlu.

ПК 3.1, Разрешать проблел,Iы сов}lестимости програм},{IIого обсспсчснiiя отllаслевоii
Itаправленности.

ПК 3.2. Осушдсствлягь продвIlжеI]IIе I{ презе}IтацI{ю програ\IN{riого обеспе.lенtтяl

отраслевой напрalвлеI]ностLI.

ПК 3.3. Проводl.rть обслухtивание, тестовые проверкLI. i-li,icтi]oIYiit.,, tlрограN.{\t}Iогt)

обестrечения отрilслеRой направленностlI.

ПIt З.4. Работать с систеNlамLt \/t]рllRления в:]&l{r\,{оо,гношениrl},{i{ L] t(лi.Iсн1 ar,{i.i.

5. 2. 4. О б е сп еч. el t uе l7p о е кп1 н о ti 0 еяttlельно с m u.

ПК 4.1. Обеспечивать солер],кан}lе проектных операциli.
t]K 4.2. Опреде"ltять сроки II стоимость просктных операций.



ПК 4.3. Определять качество проектных операций.
ПIt 4.4. Определять ресурсы проектных операциl:I.

ПК 4.5. Определять prIcKI{ llpoeltTrll,Ix операцl,tй.

6. Условuя реолltзOa|utt основной ttporPeccuoHcb,tbHott обрпзоваlпельlttlй llpozpt1.9l-\1bt

б. l . КаD р о в о е о б е с п е ч е t- l u е р е ал uз ctL|Llu 1,1p о ?р (lM f,гbl

Реализацияl ос1lовной про(lессиональной образовательноii ]1рограN,Il{ы I]o

специаль}Iости обеспечена высоI(оttвали(lицлIрованныN,{I.1 педагогl{чески\lи кадра\{l.i.

lIN,teIoпdиMlI высшее профессиональFIое обllазование. cooTBcTc,i,B\loщee гtроtРltлlrl

лl]еподавае]\,Iых лlIсlIипли1I, N,{е)(д].Iсци]]ли}Iарны\ курсов" проllIедiIlих c,l aiI(I.Il)ot]{(\ Hli

предприятиях г. Tol,tcKa и Томской областri. Все преподаватели, уtIастl]vIоп{ис в i)еilJизацrIII
ОПОП не реяtе 1 раза в три года, проходят повышение квалифлтка]jлiи, в том чl{сле

ста)Itировку.

б.2.\rlc.tпlelltla.7brt()-tllexll1lLleclioe обесtlеченttе реа,х1.1з(lLlчч tlpo?pc:.ll.\1bI

В коллед;liе созданы условия длrI выполненIIrI требоlзаtлrtеi ФI'ОС к NIaTeplIa_]ILtlo-

TexHlII{ecKorlv обеспечениIо спеIIиLцLности, ]] TotrI LIllc-lle ]t}{еются.,

коN,Iпьютерные классы с L]ьlходоlr в Ин,гер}lе,г ].{ с лItцензиоljнti),I l1рогрilNl\1llьl\1

обеспеченlтем: кОС N4S Windorvs>, (N,{S Otlice>, (MS Visual Studioл, СУБ,Ц
KN4ySQL>, Веб-сервер <Apaclre>, СПС <Гарант>.

оргтехника;

логовора с предприятияj\,tLI и организация\4и г. l-оirлсttа о пL]oxo)I(,i,{eI]li Il

производственноl'1 практики ст},лентаNIи ко"|IJIед}I(l1 по спецl{tiльIIостi{.
LIитальныйi за_r блtбллlотеки оборl,дован выходоNI в IrIнтернеr. Обl,.lакllI1IIеся i.I\lеIо-г

возNJожность поj]ьзоваться элек,г])о}IIлLIN{ катiLпого\{, эJlеliтронl]ь]1,1L{ чч"бнlttiаrttt пtl

дисциплинаiчI эконоNtлlLIесIiого, управленtrеского ]i правового профri"rlя. перI.IодLIческI,INIrI

изданияI\{и.

б.3.ОбразобсIl11е.|Lьtlьl,е l1lextl(),|l02LlLl, 1lсllольз!с.ltьIе llpu pecl.,lllзilL|Llil 11pl)?p{t.1,1.\lbt.;

ГIоrtrtл,tо традицlIонньIх технологrtI-"т обучения, в процессе Dеil,-|tllзациtт прогрi]N,I\,rы

использ},ются следуюшLlе техно,ilогI,Iи профессLIснt1,1ыIого об\,чегtи;I:

техI]о.llоги.lсслlиii по,цход в обr,.lении. (дисцttгlлltны ОП, h4{1i)l
т€хлIологлIя х,Iод)/льного об\,.lения ;

проектное об5,чегlие, в раN{ках выполненtIя курсовых работ, проектоI] l.t tзыпускrrой

квалифrIкационной работы;
кеriс-стадtr (длтсuип:rи ны ОП, NzIЩIt) ;

инфсlрмаuI.IоIl]tые технологI{Il.

разRитие критиtIеского N.{ышле}II{я через чтеFILIе Ii письN,lо.

б.4 ()РZаltUЗаtluЯ ИОЛ)ltlg7l1q обрсr.зоваrпя clбy,чcttot.tyt,t,ltttc,sL с o?p(lltLl.L!cltIllэ!]li!

в о з.|t oJlcl l о с m}l.It Ll. з О ор о в ья.,

Содержант-iе образованI-{я и условия организации обучеЕия по программе ллrI

обучатсlll1Iiхся с огранI{tIенIJIэIN{лI воз\{оiliностя]\{L1 здоровья опреле-lIяll-)гся ад.lп-гIl])оl]i,illIitlli

образовательттой пi]ограr{Nrой. а для лII{]]алидов TaKiKe в cooTBeтc-гBlili с ин,циRl.Iдуtlльгlоii

програN,l\{ой реабилитациtI l.iнвалLlда. Адаптt.rрова}{ные образова,r,ельныс ilрогра}I\{ы

i]азрабатывalются ]] cooTBelсTBIII.I с п.4.1. ГIорядttа ()ргL-lнLI:iаIiI jI1 ilбr,.;е}, I.tlт студсн ]-оR



(обучающихся) с огранрIче}IIIыN{и ]]озх,{о)Iitlостямi{ злоровья в Толtсь:опI эliоно\I].JIiо-

пl]оNIышJIенноN,{ lto jlледже.

При обученIllI иl]вitлидов и лиц с огранIIчеIlFiы]\,tlт возN{ожIlt)стя\,Iи зjlоl]оl]г,я пс

програN,I\{е I{N,,I \{ожет быть предоставлена возN{о)Itность по-тrучения образоваrтия п()

отдельным дIiсl{иплинам с приIIенение\{ техllологий дt{станilионнсго обч.теttlrя ll

эJIектронного обr,чения.

7. Оцеrluвпttttе t<u.leclltBa асвоенurl ocHOBHoti пpodlecctloHп,it.bH.riti oil1l,tзuBtttlle.,lbr;ull

lllrо2р{lлlлlы

7.1. Оценка качества освоения основной профессиональной обра.зовitтелъtltli.i програI{rIы

l] колледItе BIiлIotIaeT текуtций контроль знаний. промежутоLп{уlо и гос)iдарственну}о

(r.tтоговую) аттестачию обу.litюttцItхся, а так)ке мониторItнI, удовJIетворённtrсr-rт
потреблtтелей (стl,ленты. родителtr. работо;lате.пт.l) t(aLIecTBo\{ tlбllазсlвате,,tьны)i \,с,l\ I,.

7.2. 11ро;rrе,кчточная аттестация проводится в форrtе за.Iё,гсlв. дlrффсрслirtLlрованIlь]х

зачё"гов, теоретиLIеских и прilltтIillескtlх:rкза\,lсноts, эliза]\lеllоl., ltiзzt,пиdlttкаll!IоItiIых

согласно требоваtrtiяrt Поло;кеFtlIя о 1еl(ущaNi Iiоi{т;]оле lI jli)olle;iiy,i o,iHJй i-li,;,ci',j tli-lI]{

в Топtсколt эконоN,t].Iко-проNлышлеFI]IоN{ кол;ед;liе. Прп _lIроведенIiи эiiзаi\Iе}lоtJ

к в алисР lткац]iо н ньш в с о став ко},{ и с сиtI входят пр едставител и 1lаб отодателеr"I.

7.З 11роверка ctPopr,trrpoBal{T{ocT]{ общих }l гrрофессиtlli&li,fiLIх ttопtпетенцitii

ос),tцеств.цяется на экза\Iенах квалификацIlолl[Iых в гIрOцсссе выпо,пненllя

IIоNIплексных профессttоlIально - opLIc]]TиpoBaLIIIblx заj{ач l{ пред.таi]-пеF.LIя псl1-1,гс]irэ.il.til

/_Iости)I(еFIиil сту,леrrта по усl,atноl]лелttlоir форпLе с учасl,ие\I рабоr r.lд1-1гслсii.

7.4. I-осуltарстlзенная итоговаrI аттес,l]ация проводитсrt в tPop,i,re заi],1иты rзыttl,сt;titl;i

квалtтфlткаr{rtонной работы R соответствIIи с норN,Iативно-правовыNIи aKTaN{]I

N'[tлпистерсr-ва образоваlll.iя ]l Ha)/Kli РФ п Jlокз-цLны},tI{ Ho1]lvliiT]]Bl]ы\tLl aliTiiN.iil

коллед)ка. Председа,r,елеN{ государственной экзаменацлrоrrноr:i Kc)N|иccI{Il явjIяJ,гся

п редставrlтель работодателя.
1.5. Для аттестацI{и обучатошlихсяt IIа соответстi]ие их персоFIitлLI]i)lх .ilOc,гII1IiL,tiilii

поэтапны]\,I тllебованияшл ОПОП (текl,щая i{ промежуточlIая ;lT,гjcl,tlillliI') Iз l;tl:t--lc.ll,,ti,-,

созданы фондt,t оценоtIных средств, позво.тяющL{е оцен]IтL зl]tiния. ]!/NlcIIi]j,i jl

освоенные коI{петеIlции. Комплексы оце-t{очнь]х средстIr J{ля проr,тетtуто.tноii

аттестацI{и рirзllабатываIотся педагогами ltаtРедры Игr(lорп,rаiIи()tIIlь]х r,схно:lоLtlй it

утвер)i(даютсrl заNIестителеN,I директора по у.тебно-N{етолI]ческой. ]I&1,qц6;i рабоrе.
ко\tпJ{ексы оценочных средсl]в для эt(заI\Iенов KBa-tlttpilKltцI,1oiJHbIx It()C,lc

Ilредвари,Iеjlыlого соt,J]асоi]алtltя с работодiiтеляI\Ili. Мшериа.lrы ,llJlri l ос},д|lрсrjзсliI;tl;i

итогоllой аlтестаци}r разрабатываiк)тся каt]2едроl:i IrIнфорrrаullо}iных технl_iлсlt t.tii.

согласовываIотся с предс,Iавjt,I,сJtrIN{и работолате:lей lr утвсрrl(дtllоIся дI{рекrороilI
колледжа.

7.6 lчlонитори}Iг удов-цетворённостl.i потребiл,те"пей KaLIecTBoNI эбр.:tзtlватеjlьI{ых vcjIуj

проводится на основе разllабо,ганных для этих це"цей aнI(el,. п(,1_11ltlg111,пIх от,]ьIв(,\з ]}

пLIсьNIенноii rr устной форьlе or: гtотреблtтелей yc.llyt.

7.1 . Резу.цьтаты пpoNleiкyTo.tHoii. гос)lдарсl,всtлtлtlI:i итогtlвtli :i,г,l,aстilцlIlI. .,1ilHIibiL.]

N,IонItторинга удовJIетворёнt-тостtr потребиге.цсti KaLIecl,BoNI эбр:tзоваr,сJlыльIх )/(:.i]уг

обсуждаются }Ia Педагогlт.tескоN,,I совете и }"4етсlди.tескоN1 совете itоJIлед){iа.

8. Преttлtуu4есllлrп octloBttoй проrРессttонOльноl7 обlsа:зовпllt.€лl,ttOi lip)z}lчji.\lы
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Полученttе лодготовки в области приI{енения пр]{](ладных програмN{ обработкr.r

статIIстиаIеско й ti дLI Ha\,I и LIесttой trH ф opN,i аIdи и.

Полученлtе подготовIiI'i в области ц,еЬ-програNtNl1-1;]оIJаl]lIri и объек,i ittl-

ориентI{рованного llрог])ilN,I},II,iрован иri с испоJlьзо ва j iисм coBpcxlelI IILl.{

техноло1,1{}"I, и языков програ\r\Il1роваFIия, использовltнlле баз !{ilFiных.

Высокая I]j]актикоориентr.Iрова}lность програ\,1l\.{.

AttTttBHoe использование в у.Iебнол,t itроцессе инноtsalцJlоIltIь]х псд(агогLttlес]illх

технологиti (проеrtтltые технологи1.1, технологии разl]итI]я критlIческого
мышлсitия. N{етоды анii-циза KOltKpeTHЬIx прlш(тI,iческl4х сllтr;Lц;ti;), гloзt]O-iiijOitiil-\

эффек-гrrвно форьIиlэова,гь Kati обп{ие, TitK 1.I прос!сссп ]Hll"]b}{Ine litjN1l]cI cllLl]]iI

булl,щlтх спецI{а jILIc,IoB.

I-Ipoгparlпlori предусмотреi] рrlд дlIсцI;п.tIiн lI к_\,рсов (С;н,tlIзьi алIорil гN.{I]:]аl li]}].

Компь+отерная rра(lи;tа. ](ovlltb;oTepныe сети, Разрабо,гti:i ii aJiMиIiLicT})!{p()Bi-liliic

баз данных. Гiланирование карьеры. N4ДК.02.02 I)азllабо гкit :uобильtiь])(

прIIло)кеI{ий, \4ДК.02.0З Разработка дизайна и интерфейсов веб-прlrлоritенtтй.

\4ДК.02.04 Проектl.tроt]аIl]Iе, разработrсlr lI опти\1I{заlцl1}l всб-прi.t,ttl;itеrrrli1)"

llозвоJlrпоll(I{х tPoprTrTporзaтb L{сследовате.Iьские Ll аIlа,]Iи,I tIllecliile },NIеIJLL{.

логичесitое и систе\iное \I1,IlпленI.Iе. Это п0\1о)кет BыItуcI:HIi;iar,I iIри дitлl,неiiшtеrt

тр)/до)/сl]l]оt:tстве \ rI]Iтывtl1 ь гtотllебностri pb]HI{L1 тр}да l1 l jри],Iеiirl,гь пi).1ytlg1Ili]llc Il

ходе об1,.1енttя общirе tr rrpor}ccctIoHa,-Ibj{LIe KO}tпeTelil{tli], il Tl]Ii}Kc cl,lttic],1, бl, lllli
для дальнеliшегtl сзл,lообразоi]ания и IloJ,I} LleltlUi l]ьtсiл jгc пllс;фсссi]оilа-:iьli()го

образованлtя.
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