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1. Овщив положЕния

Нормативн}.ю правовую основу разработки профессионЕlльной образовательной
программы (далее - программа) составоrrоr',
- Федеральный закон <Об образовании));

- Федеральный закон от 01 ,|2.2001 ]ф 309-ФЗ <О внесении изменений в отдельные
Законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры
государственных образовательньIх стандартов) ;

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по специальности
2З0|\З Компьютерные системы и комплексы (приказ Министерства образования и науки
РФ от 2З.06.20|0 J\Ъ 695, зарегистрирован Министерством юстиции РФ J\Ъ18076 от
05.08.2010)

Термины, определения и используемые сокращения

В программе используются следующие термины и их определения:
Компетенция - способность применять знания, }мения, личностные качества и

практический опыт дJU{ успешной деятельности в определенной области.
Профессиональный модуль - часть основной профессиональной образовательной

программы, имеющая определённlто логическую завершённость по отношению к
планируемым результатам подготовки, и предназначенная для освоения
профессионаJIьньIх компетенциЙ в рамках каждого из ocHoBHbIx видов профессиональной
деятельности.

Основные виды профессиональной деятельности - профессионilльные функции,
КаЖДiш иЗ которьж обладает относительноЙ автономностью и определена работодателем
КаК необходимыЙ компонент содержания основноЙ профессиона-rrьной образовательной
программы.

РеЗУЛЬтаты подготовки - освоенные компетенции и }мениrI, усвоенные знания,
обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образов ания.

Учебный (профессиональный) цикл coBoK}TIHocTb дисциплин (модулей),
обеспечивulюtцих усвоение знаний, 1мений и формирование компетенций в
соответствlтоrцей сфере профессиона_шьной деятельности.

ПМ - профессиональный модуль;
ОК - общая компетенция;
ПК - профессион€uIьнаJ{ компетенция.

1.1. Требования к поступаюIцим
Лица, пост}цIаюЩие на обучение, должны иметь документ о полуrении среднего

(полного) общего или начального профессионilльного образования по направлению
подготовки кИнформационные технологии))

1.2. Нормативный срок освоения программы
НормативНый сроК освоениЯ программЫ 3 года 10 месяцев при очной форме

подготовки.

1.3. Квалификационная характеристика выпускника
ВыпускнИк должеН быть готОв к профессионitльной деятельности в след)тощей

области: coBoK}.tIHocTb методОв и средсТв по разработке и производству компьютерных
систем И комппексов; эксплуатация, техническое обслуживание, сопровождение и
настройка компьютерных систем и комплексов; обеспечение функционирования

'перечисляются основt{ые нормативные правовые акты в сфере образования и труда, согласно которым в
программе устанавливаются оtIределенные нормы.



программно-аппаратньIх средств защиты информации в компьютерных системах и

комплексах в качестве специr}листа по компьютерным системам.

объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

о цифровые устройства;
о системы автоматизированного проектирования;

о нормативно-техническаrIдокументация;
о микропроцессорныесистемы;
о периферийное оборудование;

. компьютерные системы, комплексы и сети;

. средстваобеспечения информационной безопасности в компьютерньж системах,

комплексах и сетях;

о продажа сложных технических систем;

о первичные трудовые коJIлективы.

выпускник готовится к след}тощим видам деятельности в качестве специалиста по

компьютерным системам:
о Проектирование цифровыхустройств,
о Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного

оборудования.
о Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов,

о Консультирование клиентов в процессе продажи сложных технических систем

о Разработка компьютерных систем и комплексов,

о Выполнение работ по профессии кналадчик компьютерньж сетей>

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 5.

2. Характеристика подfотовки

основная профессиональнаJ{ образоватеJIьная программа среднего

профессионilльного образования по специальности 2з0113 компьютЕрныЕ
систЕмЫ и компЛЕксЫ (углубленная подготовка) представJUIет собой комIIлекс

нормативно-методической док)ментации, регламентир).ющей содержание, организацию и

оценку результатов подготовки обуrающихся.

основная цель подготовки IIо программе - прошедший rrодготовку и итоговую

аттестацию должен быть готов к профессиона,тьной деятельности в качестве сIIециаJIиста

по компьЮтерныМ системаМ в органиЗацияХ (на предПриятиях) различной отраслевой

направленности независимо от их организационно-правовых форм.

подготовка по программе предполагает из)чение следующих учебных дисциплин и

профессиональньIх модулей2 :

о оГСЭ.01 основы философии (приложение 1);

. оГСЭ.02 История (приложение 2);

. оГСЭ.03 Психология общения (приложение 3);

. оГСЭ.04 Иностранный язык (приложение 4);

' ПеречислЯются нzIзваНИrI 1^IебныХ дисциIUIиН и профессиОнальных модулей в соответствии с учебным
планом.



о оГСЭ.05 Русский язык и культура речи (приложение 5);

о оГСЭ.06 основы права (приложение 6)

о оГСЭ.07 Культурология, культура и история народов Якутии (приложение 7);

о оГСЭ.08 Язык Саха (приложение 8);

. оГСЭ.09 Физическая культура (приложение 9);

о ЕН.01 Элементы высшей математики (приложение 10);

о ЕН.02 Теория вероятности и математическая статистика (приложение 11);

. ЕН.03 Информационные системы в профессиональной деятельности (приложение

|2)

о ЕН.04 Ва,теология (приложение 13);

о ЕН,05 Физика (приложение 14);

о оП.01 Инженерная графика (приложение 15);

о оП.02 основы электротехники (приложение 16);

о оП.03 Прикладная электроника (приложение 17);

о оП.04 Электротехнические измерения (приложение 18);

о оП.05 Информационные технологии (приложение 19);

о оП.06 Метрология, стандартизация и сертификация (приложение 20);

о оП.07 операционные системы и среды (приложение2]');

о оП.08 .Щискретная математика (приложение 22);

о оП.09 основы алгоритмизации и программирования (приложение2З);

о оП.10 Управление качеством (приложение24);

о оП.11 Управление проектами (приложение 25);

о оП.12 основы исследовательской деятельности (приложение 26);

о оП.13 Практикум на ЭВМ (приложение27);

о оП.14 Практикlм по пакетам прикладньш программ (приложение28);

о оП.15 основы построения автоматизированных информационньIх систем

(приложение 29);

о оП.16 Безопасность жизнедеятельности (приложение 30);

о ПМ.01 Проектирование цифровьrх устройств (приложение 31);

о Пм.02 Применение микропроцессорных систем, установка и настройка

периферийного оборулования (приложение З2);

о ПМ.03 Техническое обслуживание и ремонт компьютерньIх систем и комплексов

(приложение 33);



о ПМ.04 Разработка компьютерньD( систем и комплексов (приложение 34);

о ПМ.05 Выполнение работ по профессии 40067<<Администратор вычислительной

сети)) (приложение 35).



4. Пояснительная записка
Настояrций учебный план образовательного )цреждения среДнеГО

профессионitльного образования ГБОУ РС(Я) кПокровский колледж бизнес

технологий> разработан на основе Федераrrьного государственного образовательноГО

стандарта по специальности среднего профессионitльного образования (да,тее - СПО),

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации NЬ

б95 от 2З.06.20110, зарегистрированного Министерством юстиции РФ (рег. Jф 18076 ОТ

05.08.2010) 230113 Компьютерные системы и комплексы.

Организация уrебного процесса и режим занятий:

продолжительность уlебной недели - шестидневная;

rrродолжительность занятий - группировка парами (по 45 минут и с перерывом 5

минlт);

формы и процедуры текущего контроля знаний: рейтинговая система учеТа

успеваемости обуrающихся, пятибалльная система оценки знаний (к1>

неудовлетворительно, ((2) - неудовлетворительно, к3>> - удовлетворительно, (4) -

хорошо, к5> - отлично);

организация консультаций: на каждую учебную группу на весь период обучения -
400ч., из них групповые - 100ч в | и 2 семестрах, индивидучlльные - 100ч в 5 и 6

семестрах, письменные- 100ч во 3 и4 семестрах,устные- l00чв 7 и 8 семестрах;

порядок проведения учебной и производственной практики:

семестре, 72ч. в 5 семестре и 108ч. в б семестре распределены по З

профессионаJIьным модулям. Учебную практику студенты проходят на базе

колледжа концентрированно по мере изучения профессионаJIьньIх модулей.

семестрах, из них 396ч. в б семестре, 180ч. в 7 семестре и 2|6ч. в 8 семестре

распределены по 3 профессионitльным модулям. Практику по профилю

специitльности студенты проходят концентрированно по мере изучения

профессионаJIьньtх модулей по согласованию с работодателем;

Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации:

предусмотрены 3 вида промежуточной аттестации (дифференцированный зачет,

Зачет, экзамен). .ЩифференцированныЙ зачет предусмотрен дJuI дисциплин, М.ЩК и

на

и



r{итывается при рейтинговой системе учета успеваемости обучающихся (В

зачетную книжку не проставляется). Количество времени, отведенное на зачеты,

включено в обязательн},ю уrебную нагрузку. Зачеты проводятся ср€Lзу посЛе

окончания изr{ения дисциплины, М.ЩК в семестре. Количество зачетов в учебном

году не должно превышать - 10. По некоторым дисциплинам предусмотрен

семестровый рейтинговый контроль, контрольная работа и итоговыЙ тест.

Экзамены проводятся в сессию после 2, З, 4, 5, 6, 7,8 семестров. После 1 семестра

сессия не предусмотрена. Количество экзаменов в учебном году не должно

превышать - 8. Вид итоговой государственной аттестации - защита выпускнОЙ

квалификационной работы. Форма выпускной квалификационной работы

дипломньй проект. На подготовку предусмотрено 4 недель после прохождения

преддипломной практики в 8 семестре. Процедура проведения заседание

Госуларственной аттестационной комиссии.

Формирование вариативной части ОПОП
Распределение объема часов, отведенного на вариативную часть, согласованО С

Госуларственным комитетом по связи и информационным технологиям РС(Я).

Вариативная часть ОПОП направлена на освоение обучающимися

дополнительньж знаний и умений в соответствии с потребностями работодателя

II}"тем реализации дополнительньIх к обязательным учебньтх дисциплин: обrцих

гу]!{анитарных и социально экономических дисциплин (ОГСЭ), дисциплин

математического и общего естественнонаучного цикла (ЕН), профессионального

цикJIа (ОП), а именно:

J\b Наименование предметов вариативной части ОПОП Учебная
нагрузка в

часах
обший ryманитарный и социально-экономический цикл ,ý.'

ОГСЭ.05 Русский язык и культура речи 54
2 оГСЭ.06 Основы пDава 54
,, оГСЭ.07 Кчльтчоология_ кчльт\ъа и истоDия наDопов Якчтии ,72

4 оГСЭ.08 Язык саха ,72

математический и общий естественнонаyчный цикл 158
5 ЕН.04 Валеология ,79

6 ЕН.05 Физика ,79

Проt Рессиональный цикл l534
,/ оП.l3 Практикум на ЭВМ 512
8 ОП.14 Практикум по пакетам rrрикJIадных программ 5l1
9 оП. 1 5 основы построениrI автоматизированных информационных систем 5ll

всего по специальности l944

Форма проведения промежуточной аттестации - экз ен.

Форма проведения государственной (итоговой) аттестации - дипломный проект.



4. Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы

оценка качества освоения основной профессиона-ltьной образовательной

программЫ вкJIючаеТ текущий контролЬ знаний, промежуточн),ю и государственную

(итоговlто) аттестацию обучающихся.
текущий контроль знаний и промежуточнчlя аттестация проводится по результатам

освоения программ учебных дисциплин и профессиональньIх модулей. Формы и

процедурЫ текущегО KoHTpoJUI знаний, промежутОчной аттестации по каждой дисциплине
и профеСсионаJIьнОму модуЛю разрабОтаны колледжем самостоятельно и указаны в

программах учебньrх дисциrrлин и профессиональньIх модулей,

ГосуларственнаJI (итоговая) аттестация включает подготовку и

квалификационной работы (дипломный проект). Тематика выпускной

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких

защиту выпускной
квалификационной
профессиона,lьных

модулеи.
ТребованИя к содеРжанию, объемУ и структУре выпусКной квалификачионной

работЫ опредеJUIЮтся Программой о государСтвенной (итоговой) аттестации выпускников

гБоУ рс(я) <Покровского колледжа бизнес - технологий>>-

ПрограмМа государСтвенноЙ (итогоВ й) аттестации, содержаrцая формы, условия
проведения И заIциты выпускной квалификационной работы, разрабатывается
государственной аттестационной комиссией, утверждается директором колледжа и

доводитсЯ до сведенИя обуrаюrЦихся не позднее двух месяцев с начала обучения.

к государственной (итоговой) аттестации допускаются лица, выполнившие

требования, предусмотренные прогрztммой и успешно прошедшие все промежуточные

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и

профессиональньIх модулей. Необходимьrм условиеМ допуска к государственной
(итоговой) аттестации явJUIется представление док)ментов, подтверждающих освоение

обуrающимся компетенций при изу{ении теоретического материала и прохождении

практикИ по каждоМу из осноВных видоВ профессиОнальноЙ деятельности. Щля этих целей

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах,

дополнительные сертификаты, свидетеJIьства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п.,

творческие работы по специ€lльности, характеристики с мест прохождения

преддипломной практики и так даJIее.

в ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной

аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускниками

профессиОнаJIьньD( и общиХ компетенЦий в соотВетствии с критериrIми, утвержденными
образовательЕыМ учреждениеМ после IIредвариТельного положительного закJIючения

работодателей.
оценка качества освоения основной профессиона_llьной образовательной

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по результатам
защиты выпускной квалификационной работы, промежуточных аттестационньIх

испытаний и на основании документов, подтверждаюrцих освоение обучаюrцимсЯ

компетенций. Членами государственной аттестационной комиссии по медиане оценок

освоенныХ выпускникамИ профессиОнальньIХ И общих компетенций ошределяется

интегральная оценка качества освоения основной профессиональной образовательной

программы.
лицам, 11рошедшим соответствующее обучение в полном объеме и аттестацию,

образовательнымИ у{реждениями выдаЮтся документы установленного образца.


