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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Определение образовательной программы  

Образовательная программа среднего профессионального образования 

(далее - программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)), реали-

зуемая Чебоксарским кооперативным институтом (филиалом) Российского 

университета кооперации по специальности 09.02.05 Прикладная информа-

тика (по отраслям), представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную учебным заведением с учетом потребностей регионального 

рынка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и со-

ответствующих отраслевых требований на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по соответствующему направлению 

подготовки среднего профессионального образования №1001, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2014г.  

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки студентов по данному направлению подготовки и включает в себя: 

учебный план, рабочие программы дисциплин, модулей и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы учеб-

ной и производственной практики, календарный учебный график и методиче-

ские материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образова-

тельной технологии. 

Основными пользователями ППССЗ являются: руководство, профессор-

ско- преподавательский состав и студенты Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) Российского университета кооперации; государственные ат-

тестационные и экзаменационные комиссии; объединения специалистов и ра-

ботодателей в соответствующей сфере профессиональной деятельности; упол-

номоченные государственные органы исполнительной власти, осуществляю-

щие аккредитацию и контроль качества в системе среднего профессиональ-

ного образования (СПО).  

Информация о ППССЗ по специальности 09.02.05 Прикладная инфор-

матика (по отраслям) размещена на сайте Чебоксарского кооперативного ин-

ститута (филиала) Российского университета кооперации (http://cheb.ruc.su). 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О ме-

рах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 
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 Государственная программа Российской Федерации «Развитие обра-

зования на 2013-2020 гг.»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.05 Прикладная ин-

форматика (по отраслям), утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 13.08.2014г. №1001; 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам среднего профессионального образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональ-

ные образовательные программы среднего профессионального образования»;  

 письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «Рекоменда-

ции по организации получения среднего общего образования в пределах осво-

ения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и получаемой 

профессии или специальности СПО»;  
 Устав автономной некоммерческой организации высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»; 
 Положение о Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Рос-

сийского университета кооперации, утвержденного ректором Университета 
10.04.2014; 

 Правила внутреннего распорядка Чебоксарского кооперативного ин-
ститута (филиала) Российского университета кооперации, утвержденных при-
казом ректора института от 25.07.2014 № 188-о; 

 Нормативно-методические документы Российского университета ко-
операции, Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского 
университета кооперации. 

 
 

1.3. Цель (миссия) образовательной программы  

Миссия: приоритетное формирование практико-ориентированных зна-

ний выпускника 

Цель реализации ППССЗ: 

- формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данному направ-

лению подготовки;  

 создание в рамках образовательной среды вуза оптимальных условий 

для развития у обучающихся личностных качеств и потенциала для непрерыв-

ного профессионального совершенствования и повышения образовательного 

уровня в рамках последующего обучения в магистратуре. 
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Текущие цели образовательной программы высшего образования в об-

ласти воспитания и получения студентами общекультурных (универсальных) 

компетенций: 

1) формирование у студентов гражданской ответственности и правового 

сознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, толе-

рантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда; 

2) формирование у студентов способностей: 

- использовать, обобщать и анализировать информацию, ставить цели и 

находить пути их достижения в условиях формирования и развития информа-

ционного общества; 

- работать в коллективе, нести ответственность за поддержание партнер-

ских доверительных отношений; 

- использовать методы и средства для укрепления здоровья и обеспече-

ния полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

- применять основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий, технику безопасности на производстве. 

Цель образовательной программы – подготовка выпускника, обладаю-

щего знаниями фундаментальных основ применения информационных техно-

логий в экономике, способного:  

 приобретать новые научные и профессиональные знания, используя 

современные образовательные и информационные технологии; 

 понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельно-

сти современный математический аппарат; 

 решать задачи профессиональной деятельности в составе научно-ис-

следовательского и производственного коллектива; 

 критически переосмысливать накопленный опыт, изменять при необ-

ходимости вид и характер своей профессиональной деятельности 

 формировать суждения о значении и последствиях своей профессио-

нальной деятельности с учетом социальных, профессиональных и этических 

позиций. 

Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по специ-

альности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» при очной форме 

получения образования:  

- на базе среднего (полного) общего образования– 2 года 10 месяцев;  

– на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев.  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся составляет 7182 ч. (ос-

новное общее образование) и 7128 (среднее общее образование) и включает 

все виды аудиторной и самостоятельной работы студента, практики и время, 

отводимое на контроль качества освоения студентом образовательной про-

граммы. 
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1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППССЗ  

Абитуриент должен иметь документ государственного образца:  

для лиц, поступающих на базе основного общего образования – аттестат 

об основном общем образовании;  

для лиц, поступающих на основе среднего (полного) общего образова-

ния - аттестат о среднем (полном) общем образовании или диплом о среднем 

профессиональном образовании, или диплом о начальном профессиональном 

образовании, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего 

(полного) общего образования. 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

 обработка информации;  

 разработка, внедрение, адаптация, сопровождение программного 

обеспечения и информационных ресурсов;  

 наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленно-

сти  в производственных, обслуживающих, торговых организа-

циях, административно-управленческих структурах (по отрас-

лям). 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 информация;  

 информационные процессы и информационные ресурсы;  

 языки и системы программирования контента, системы управле-

ния контентом;  

 средства создания и эксплуатации информационных ресурсов;  

 программное обеспечение;  

 оборудование: компьютеры и периферийные устройства, сети, их 

комплексы и системы отраслевой направленности;   

 техническая документация;  

 первичные трудовые коллективы. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

 Обработка отраслевой информации.  

 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения от-

раслевой направленности.  

 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отрас-

левой направленности.  
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  Обеспечение проектной деятельности.  

 Специалист по прикладной информатике готовится к следующим 

видам деятельности:  

 Обработка отраслевой информации.  

 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения от-

раслевой направленности.  

 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отрас-

левой направленности.  

 Управление проектной деятельностью.  

 Управление деятельностью подразделения организации. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 

обработка информации, разработка, внедрение, адаптация, 

сопровождение программного обеспечения и информационных ресурсов, 

наладка и обслуживание оборудования отраслевой направленности в 

производственных, обслуживающих, торговых организациях, 

административно-управленческих структурах (по отраслям). 

 

2.5. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Выпускникам по специальности  09.02.05 Прикладная информатика (по 

отраслям)  присваивается квалификация – техник-программист.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ: КОМПЕТЕНЦИИ 

ВЫПУСКНИКА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ППССЗ 

Результаты освоения образовательной программы среднего профессио-

нального образования определяются приобретаемыми выпускником компетен-

циями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в со-

ответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы выпускник с квали-

фикацией «техник-программист» должен обладать следующими компетенци-

ями, сформулированными в соответствии с целями основной образовательной 

программы высшего профессионального образования: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

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 эффек-

тивность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  
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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 колле-

гами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.  

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе.  

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контента.  

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных 

устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную 

эксплуатацию.  

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения по-

требностей клиента.  

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и ин-

формационные ресурсы отраслевой направленности со статическим и динами-

ческим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов.  

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения.  

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документа-

цию.  

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов.  

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения 

отраслевой направленности.  

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обес-

печения отраслевой направленности.  

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку про-

граммного обеспечения отраслевой направленности.  

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиен-

тами.  

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций.  

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций  

ПК 4.3. Определять качество проектных операций.  
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ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций.  

ПК 4.5. Определять риски проектных операций.  

Компетентностная модель выпускника по данному направлению, фор-

мируется выпускающей кафедрой и представляет собой совокупность компе-

тенций, регламентированных ФГОС и уточненных в настоящей ОП, в соот-

ветствии с областями профессиональной деятельности, выраженных в форме 

планируемых результатов обучения, обозначенных в рабочих программах 

дисциплин. 

 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ  

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется календарным учебным графиком; учебным 

планом; рабочими программами учебных дисциплин; материалами, обеспечи-

вающими качество подготовки и воспитания обучающихся; программами 

учебных и производственных практик, а также методическими материалами, 

обеспечивающими реализацию соответствующих образовательных техноло-

гий. 
 

 

4.1.  Годовой календарный учебный график 

Календарный учебный график устанавливает последовательность реа-
лизации образовательной программы среднего профессионального образова-
ния по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям) по 
годам обучения, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 
и итоговую аттестации, каникулы. 

 

4.2. Учебный план 

Учебный план СПО регламентирует порядок реализации ППССЗ и опре-
деляет качественные количественные характеристики: − объемные параметры 
учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; − перечень учеб-
ных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов (меж-
дисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); − последова-
тельность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; − виды 
учебных занятии; − формы итоговой государственной аттестации, объемы вре-
мени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной ра-
боты.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
учебной нагрузки. Максимальный объем обязательной аудиторной учебной 
нагрузки обучающихся при очной форме обучения составляет 36 академиче-
ских часов в неделю. Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, 
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практические занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. 
 
Формирование учебного плана выстраивается в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям) и 
включает следующие циклы: 

 Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

– ОГСЭ; 

 Математический и общий естественнонаучный учебный цикл – 

ЕН; 

 Профессиональный цикл – П; 
и разделы: 

 учебная практика – УП;  

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП;  

 производственная практика (преддипломная) – ПДП;  

 промежуточная аттестация – ПА;  

 государственная итоговая аттестация - ГИА. 
 

4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) 

В состав образовательной программы по специальности 09.02.05 «При-

кладная информатика (по отраслям) входят рабочие программы всех учебных 

дисциплин (модулей) учебного плана. 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС 

СПО, Разъяснениями по формированию примерных программ учебных дис-

циплин начального профессионального и среднего профессионального обра-

зования на основе Федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего профессионального образования. 

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные эле-

менты:  

− титульный лист; 

 − сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 

рецензентах;  

− паспорт программы учебной дисциплины;  

− структура и содержание учебной дисциплины; − условия реализации 

программы учебной дисциплины;  

− контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.  

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны на основе 

ФГОС СПО, Разъяснений по формированию примерных программ професси-

ональных модулей среднего профессионального образования на основе Феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего профессио-

нального образования.  

Программы профессиональных модулей содержат следующие структур-

ные элементы:  

− титульный лист;  

− сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках, 
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рецензентах; − паспорт программы профессионального модуля;  

− результаты освоения профессионального модуля; − структура и содер-

жание профессионального модуля;  

− условия реализации программы профессионального модуля;  

− контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

Рабочие программы ежегодно обновляются, переутверждаются.  

Аннотации рабочих программ выставлены на сайте вуза.  

 

4.4. Программы практик  

Практики студентов является обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и уме-

ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-

сов, вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному фор-

мированию общекультурных (универсальных) и профессиональных компетен-

ций обучающихся.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная (9 нед.- среднее общее образование, 10 нед. - основное общее образо-

вание) и производственная практика которая состоит из двух этапов: практики 

по профилю специальности (6 нед.- среднее общее образование, 8 нед. - ос-

новное общее образование) и преддипломной практики (4 нед.). Преддиплом-

ная практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и  компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей про-

фессиональной деятельностью. Учебная практика и производственная прак-

тика (по профилю специальности) проводятся при освоении обучающимися 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реа-

лизуются концентрировано в несколько периодов. Аттестация по итогам прак-

тики осуществляется на основе оценки решения обучающимися задач прак-

тики, отзыва руководителей практики об уровне его знаний и квалификации. 

По результатам аттестации выставляется дифференцированная оценка по че-

тырех балльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». Оценка по практике вносится в приложении к диплому. 

 

Программа учебной практики 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обу-

чающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и ре-

ализуется в рамках профессиональных модулей по основным видам профес-

сиональной деятельности для последующего освоения ими общих и профес-

сиональных компетенций по избранной специальности. В соответствии с 

ФГОС СПО практики могут проводиться в сторонних организациях или на ка-

федрах и в лабораториях вуза (учебная практика), обладающих необходимым 

кадровым и научно-техническим потенциалом.  
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Учебная практика проводится в каждом профессиональном модуле и яв-

ляется его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее прове-

дения приведены в программах профессиональных модулей.  

 

Программа производственной практики  

Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение прак-

тического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей по каж-

дому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС 

СПО по специальности.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по про-

филю специальности) в рамках профессиональных модулей является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 

рамках профессиональных модулей:  

 ПМ.01 Обработка отраслевой информации,  

 ПМ.02 Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения 

отраслевой направленности,  

 ПМ.03 Сопровождение и продвижение программного обеспечения от-

раслевой направленности.  

 ПМ.04 Обеспечение проектной деятельности  

Производственные практики проводятся в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю базовой подготовки обучаю-

щихся по специальности «Прикладная информатика (по отраслям)» в соответ-

ствии с заключёнными договорами. 

Перечень предприятий, учреждений и организаций, с которыми инсти-

тут имеет заключенные договоры: 

 
Наименование 

организации 

(предприятия) 

Адрес Реквизиты договора и сроки 

его действия 

ООО «Кейсистемс» 428000, г. Чебоксары, пр. М. 

Горького, 18 Б, пом. 8 

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 

ООО «Интернет-сервис» Чувашская Республика, г. Че-

боксары, ул. Эльгера, 15А
 

Договор от 19.04.2012 г., 

бессрочно 

ООО «Бухсофт сервис» 119620, г. Москва, ул. Щорса, 

д. 3-115 

Договор от 21.11.2011 г., 

бессрочно
 

ООО «ИТ- Консалтинг» 428021, Чувашская Респуб-

лика, г. Чебоксары,  

ул. Крылова, д. 13
 

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 

ООО «ИНСОЦ» 428021,  

Чувашская Республика, г. Че-

боксары,  

ул. Крылова, д. 13 

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 

ООО «Команда Ф 5» Г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 

д. 52, кор. 30 

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 
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ООО «Гарант- 

Чебоксары» 

428015, г. Чебоксары, пр. Мос-

ковский, д. 17, стр. 1, пом. 5  

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 

ООО «Группа компаний 

«Эстет»  

429500, г. Чебоксары, ул. Яро-

славская, 72, офис 704  

Договор от 27.02.2018 г., на 

5 лет 

5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Сведения о профессорско-преподавательском составе, 

необходимом для реализации ППССЗ 

Реализация ППССЗ по специальности среднего профессионального об-

разования 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)» обеспечивается 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в органи-

зациях соответствующей профессиональной сферы имеют все преподаватели, 

отвечающие за освоение обучающимися профессионального учебного цикла. 

Каждый преподаватель проходит стажировку в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. Большое внимание уделяется повышению квалификации 

преподавателей выпускающей кафедры, которые проходят различные курсы, 

стажировки, семинары на предприятиях, базовых вузах страны по проблемам 

бизнес-информатики, управления бизнес-процессами, развития ИТ-техноло-

гий.  

Сведения о кадровом обеспечении ППССЗ по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.05 «Прикладная информатика (по от-

раслям)» представлены в приложении.   

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение   

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической доку-

ментацией и материалами по всем дисциплинам (модулям) образовательной 

программы. Аннотации каждой из учебных дисциплин (курсов, модулей) 

представлены в локальной сети и сайте образовательного учреждения. 

В рабочих программах дисциплин приводится планирование времени 

самостоятельной работы на выполнение различных видов работ. Внеаудитор-

ная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением в соот-

ветствии со временем, затрачиваемым на ее выполнение. Для аттестации обу-

чающихся созданы фонды оценочных средств по всем дисциплинам всех цик-

лов учебного плана, включающие средства поэтапного контроля формирова-

ния компетенций (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттеста-

ция), включающие: 

 вопросы для самопроверки; 

 вопросы и задания для самостоятельной работы; 

 тематика курсовых работ; 

 вопросы к экзамену; 

 тесты для контроля знаний и др. 
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При использовании электронных изданий вуз обеспечивает каждого обу-

чающегося, во время самостоятельной подготовки, рабочим местом в компью-

терном классе с выходом в Интернет в соответствии с объемом изучаемых дис-

циплин. Кроме того, в институте имеются точки доступа Wi-Fi, которые поз-

воляют студентам использовать сеть Интернет в любых аудиториях с целью 

оперативного получения и обмена информацией с отечественными и зарубеж-

ными вузами, предприятиями и организациями, что повышает эффективность 

образовательного процесса. 

Вуз обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, имеется доступ к современным профессиональным базам дан-

ных, информационным справочным и поисковым системам для проведения 

аудиторных занятий, таких как MS Office, «1С: Предприятие», «PROJECT EX-

PERT», «1С: Торговля и склад», «Гарант», «Консультант Плюс», база данных 

«Статистические издания России» и др. 

Реализация образовательных программ обеспечивается доступом каж-

дого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) образовательной программы. В ин-

ституте действует 10 компьютерных классов, в которых проводятся занятия по 

различным дисциплинам, все из них обеспечены доступом к сети Интернет 

для самостоятельной подготовки. 

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

тематико-типологическим планом комплектования, который отражает про-

филь учебных дисциплин вуза и тематику научно-исследовательских работ, и 

автоматизированной картотекой книгообеспеченности образовательного про-

цесса. 

В библиотеке функционирует Зал интерактивного обучения. Основная 

цель зала – повышение качества подготовки обучающихся посредством ис-

пользования интерактивных форм обучения. Зал оснащен современной компь-

ютерной техникой, экраном и проектором. Для студентов оборудовано 8 авто-

матизированных рабочих мест, снабженных веб-камерами, а также 16 посадоч-

ных мест для самостоятельной работы. Услуги зала: использование в учебном 

процессе интерактивных форм проведения занятий; проведение вебинаров; 

использование Skype; предоставление студентам автоматизированных рабо-

чих мест для самостоятельной работы; доступ к Интернет-ресурсам, ЭБС.  

Пользователям доступны ИПС Консультант (локальная сеть), ИПС Га-

рант (локальная сеть), современные электронно-библиотечные системы 

(ЭБС): Электронная библиотека Издательского дома «Гребенников», Научная 

электронная библиотека «eLIBRARY.RU», «ZNANIUM.COM», «Айбукс»,  

Университетская библиотека онлайн, Университетская информационная си-

стема РОССИЯ (УИС РОССИЯ), Универсальная база данных «East View», 

«IPR books», «Book.ru». Пройдя регистрацию, каждый обучающийся получает 

индивидуальный неограниченный доступ к ЭБС из любой точки, в которой 

имеется выход в Интернет. В электронном каталоге, отражающем весь фонд 

библиотеки, находится 193 542 библиографических записей, он доступен в 
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удаленном режиме. Электронная Библиотека ЧКИ РУК (ЭБ) содержит полно-

текстовые издания учебно-методического характера, созданные преподавате-

лями   института и размещенные в единой электронной среде. ЭБ предостав-

ляет возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа 

для каждого зарегистрированного пользователя библиотеки по логину и па-

ролю. 

В институте создана электронная библиотека, которая содержит полно-

текстовые издания учебно-методического характера, создаваемые преподава-

телями Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российского уни-

верситета кооперации по профилю образовательной и научной деятельности 

института и размещаемые в единой электронной среде. Электронная библио-

тека предоставляет возможность круглосуточного дистанционного индивиду-

ального доступа в удаленном режиме для каждого зарегистрированного поль-

зователя библиотеки вуза по идентификатору пользователя и паролю, который 

можно получить в любом отделе библиотеки. 

Объем фонда основной и дополнительной учебной литературы, имею-

щей грифы различного уровня, соответствует нормам, установленным прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 4.10.2010 № 

986. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 эк-

земпляра на каждые 100 обучающихся. 

Список полезных для студентов ссылок по дисциплинам кафедры вы-

ставлен на странице библиотеки и доведен до сведения студентов всех курсов, 

обновляется по необходимости. 

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена ин-

формацией с отечественными и зарубежными вузами, предприятиями и орга-

низациями средствами Интернет.  

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского универси-

тета кооперации, реализующий ППССЗ по специальности 09.02.05 «Приклад-

ная информатика (по отраслям), располагает соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам материально-техниче-

ской базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследо-

вательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза: 

– Центр информационных технологий, оснащенный вычислительным и 

телекоммуникационным оборудованием и программными средствами.  

Осуществлено подключение свободного неограниченного доступа в Ин-

тернет для студентов во всех 10 дисплейных классах института и библиотеки 

для использования его ресурсов во всех видах деятельности. Кроме того, ра-

ботают 9 точек беспроводного доступа (WiFi 802.11g/n), которые позволяют 
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выходить в Интернет с ноутбуков и смартфонов. Для повышения интерактив-

ности обучения в 9 аудиториях установлены проекторы с экранами, 

– библиотека,  

– спортивно-оздоровительный центр,  

– актовый зал на 540 посадочных мест,  

– столовая и буфет,  

– медпункт,  

– два благоустроенных общежития. 

Обеспеченность одного обучающегося, приведенного к очной форме обу-

чения, общими учебными площадями не ниже нормативного критерия. 

Поддерживается оптимальный учебный ассортимент продовольственных 

и непродовольственных товаров, образцов, макетов, моделей, каталогов и др. 

Нормативная база насчитывает более 2000 наименований. 

Практическая подготовка ведется на предприятиях, организациях города 

и Чувашской Республики. 

Выполнению задач в области научных исследований призваны специали-

зированные лаборатории и центры:  

- Центр лабораторных исследований;  

- Центр информационных технологий;  

- Центр организации научно-исследовательской работы, научно-исследо-

вательская лаборатория проблем кооперации и др. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, из расчета не менее 25 экземпляров таких изданий на каждые 100 обу-

чающихся. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает офи-

циальные, справочно-библиографические и специализированные периодиче-

ские издания.  

Электронная библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет. В читальных залах библиотеки предоставлен бес-

проводной доступ в Интернет (Wi Fi). Для оперативного информирования 

пользователей создана служба «Виртуальная справка». 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ ИНСТИТУТА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЙ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ И 

СОЦИАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ВЫПУСКНИКОВ  

Социокультурная среда – совокупность ценностей и принципов соци-

альных структур, людей, технологий, создающих особое пространство, взаи-

модействующее с личностью, формирующее его профессиональную и миро-
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воззренческую культуру; это протекающее в условиях высшего учебного заве-

дения взаимодействие субъектов, обладающих определенным культурным 

опытом, и подкрепленное комплексом мер организационного, методического, 

психологического характера. Средовой подход в образовании и воспитании 

предполагает не только возможность использовать социокультурный воспита-

тельный потенциал среды, но и целенаправленно изменять среду в соответ-

ствии с целями воспитания, т. е. являются специфической методологией для 

выявления и проектирования личностно-развивающихся факторов (компетен-

ций).  

Одним из важных направлений деятельности является выполнение со-

циального заказа на подготовку компетентных специалистов, обладающих со-

циально-профессиональной адаптивностью и мобильностью; высокой моти-

вацией к работе, самообразованию, самосовершенствованию в профессио-

нальной деятельности; коммуникабельностью; умением работать в команде и 

т.д. 

В институте созданы благоприятные условия для развития личности и 

регулирования социально-культурных процессов, способствующих укрепле-

нию нравственных, гражданских, общекультурных качеств обучающихся. 

Для формирования общекультурных компетенций ведется работа по ос-

новным направлениям воспитательной работы: 

- развитие студенческого самоуправления (школа студенческого актива, 

круглые столы по актуализации проблем развития общественной работы сту-

дентов и т.д.);  

- проектная деятельность (реализация проектов «Тебе, первокурсник», 

«Школа кураторов», «Добро ЧКИ» и т.д.);  

- духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание (акции 

«Поклонимся великим тем годам», совместная работа с Советом ветеранов ин-

ститута, встречи с ветеранами боевых действий и т.д.); 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений (акции «Сту-

денты – за здоровый образ жизни», «Здоровый образ жизни – наш выбор!», 

ток-шоу «Здоровый образ жизни – это…», Единые информационные молодеж-

ные дни, Дни профилактики правонарушений, конкурс творческих работ, про-

пагандирующий здоровый образ жизни и т.д.);  

- художественно-эстетическое воспитание (творческий конкурс «Мисс 

института», «Студенческая весна», межфакультетские игры КВН и т.д.);  

- физическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни, охрана 

здоровья (проведение спартакиады «Первокурсник», спартакиады института и 

т.д.) и др.  

Регулярно осуществляется выпуск информационного студенческого изда-

ния – газеты «Студенческий вестник» (1 раз в месяц) и телевизионной про-

граммы «Копер» на телеканале ЮТВ, активно используются информационные 

стенды, библиотечный фонд, сайт института. В процессе организации воспи-

тательной работы применяются различные средства: информационная сеть 

Интернет, тематические публикации в СМИ, радиоузел института, информа-

ционные стенды, размещенные в фойе учебного корпуса, другие наглядные 
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средства.  

Оценка состояния воспитательной работы производится на основе отче-

тов научно-педагогических работников, преподавателей-кураторов учебных 

групп, факультетов. 

Формирования социокультурной среды, обеспечивающей развитие соци-

ально-личностных компетенций обучающихся, определяется следующими до-

кументами: 

- Концепция воспитательной работы в Чебоксарском кооперативном ин-

ституте (филиале) Российского университета кооперации; 

Целевые комплексные программы: 

- охраны здоровья студентов  в Чебоксарском кооперативном инсти-

туте (филиале) Российского университета кооперации;  

- правового воспитания студентов и профилактики правонарушений 

в системе воспитательной работы Чебоксарского кооперативного института 

(филиала) Российского университета кооперации; 

- профилактики наркотической, алкогольной и иных видов зависи-

мостей,  табакокурения в Чебоксарском кооперативном институте (филиале) 

Российского университета кооперации; 

- профилактики экстремистской деятельности и терроризма в Че-

боксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета ко-

операции. 

Положения: 

- о студенческих деканатах факультетов; 

- о старосте учебной группы; 

- о конкурсе «Куратор года»; 

- о конкурсе «Студент года»; 

- о конкурсе «Лучшая студенческая группа»; 

- о студенческом педагогическом отряде «Весельчаки»; 

- о кураторе студенческой академической группы; 

- об ассоциации выпускников; 

- о клубе интеллектуальных игр; 

- о совете по патриотическому воспитанию студентов; 

- о студенческом оперативном отряде; 

- о совете по профилактике наркомании и формированию здорового 

образа жизни; 

- о совете по профилактике правонарушений и правовому воспита-

нию студентов; 

- о спортивном клубе; 

- о студенческом клубе; 

- о Студенческом совете института; 

- о Студенческом совете общежития. 

Основные аспекты социокультурной среды вуза отражены в концепции 

воспитательной работы. На протяжении всего времени обучения руководство 

и профессорско-преподавательский состав института основное внимание уде-
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ляют таким вопросам, как подготовка профессионально и культурно ориенти-

рованной личности, обладающей мировоззренческим потенциалом, способно-

стями к профессионализму, интеллектуальному и социальному творчеству, 

владеющей устойчивыми умениями и навыками выполнения профессиональ-

ных обязанностей. Для этого в вузе созданы условия для таких направлений 

воспитания, как гражданско-патриотическое, профессионально-трудовое, пра-

вовое, эстетическое, физическое, экологическое и семейно-бытовое. 

Инфраструктура института, обеспечивающая воспитательную работу со 

студентами, включает: Ученый совет института, советы факультетов; факуль-

теты и кафедры; кураторы учебных групп; Центр молодежной политики; сту-

денческий клуб; спортивный клуб.  

Также в формировании социокультурной среды, принимают участие ко-

ординационно-совещательные структуры, в состав которых входят студенты – 

члены молодежных общественных объединений института: Совет по воспита-

тельной работе, Совет по профилактике правонарушений и правовому воспи-

танию студентов, Совет по патриотическому воспитанию, которые проводятся 

в соответствии с утвержденными на учебный год планами. Вопросы воспита-

тельной направленности рассматриваются на заседаниях Ученого совета.  

Формирование социокультурной среды направлено на развитие у обуча-

ющихся самоорганизации и самоуправления. В институте созданы органы сту-

денческого самоуправления. Структура студенческого самоуправления инсти-

тута следующая: 

- Студенческий Совет, созданный для наиболее полного раскрытия твор-

ческого потенциала и повышения уровня профессиональной подготовки сту-

дентов; 

- Старостат, осуществляющий официальное руководство всем континген-

том студентов в учебной и дисциплинарной работе; 

- Молодежные общественные объединения; 

- Студенческая газета, являющаяся печатным органом студенческого ак-

тива, информирующая студентов о жизни в вузе. 

В институте реализуется 2 уровня организации студенческого самоуправ-

ления: 

- иерархический уровень построения студенческого самоуправления, 

предусматривающий следующие звенья самоуправления: Студенческий совет 

института, студенческие деканаты факультетов, актив студенческих групп; 

- функциональный уровень управления, предусматривающий наличие 

органов самоуправления по различным направлениям внеучебной деятельно-

сти: студенческое научное общество, Студенческий совет общежития, Клуб 

интеллектуальных игр, Клуб веселых и находчивых, студенческий педагоги-

ческий отряд «ВесельЧаКИ», студенческий оперативный отряд, волонтерская 

группа ЗОЖ «КоперЗдрав», студенческий волонтерский отряд (на юридиче-

ском факультете) «Милосердие», студенческий пресс-центр, творческие объ-

единения по интересам и спортивные секции (более 20 – мастерская личност-

ного роста, клуб креативного творчества, студии народного, эстрадного, совре-

менного танца, секции по легкой атлетике, баскетболу, волейболу, армспорту, 
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мини-футболу и т.д.). 

Сохранение и приумножение духовно-нравственных, культурных, науч-

ных и спортивных достижений в коллективе ЧКИ РУК осуществляется на ос-

нове традиций и принципов потребительской кооперации России, восприятия 

роли и места потребительской кооперации в нравственно-этическом возрож-

дении современного российского общества. 

Координационным органом, обеспечивающим взаимодействие структур-

ных подразделений является Центр молодежной политики института. 

Воспитательная работа осуществляется в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации, нормативными документами Министерства об-

разования и науки Российской Федерации. В основе организации воспитатель-

ной работы лежит принцип научного подхода к воспитанию молодежи по ве-

дущим направлениям:  

- Профессионально-трудовое, в рамках которого организуются пре-

зентации специальностей, круглые столы, диспуты, олимпиады, деловые 

игры, профессиональные конкурсы, направленные на развитие интереса к из-

бранной профессии и профессиональных качеств.  

- Духовно-нравственное, в рамках которого проводятся круглые 

столы, конкурсы; проблемы нравственности широко обсуждаются в рамках ра-

боты студенческих дискуссионных клубов, научно-практических конферен-

ций. Важное внимание уделяется развитию нравственных основ профессио-

нальной и образовательной деятельности. 

- Гражданско-патриотическое, которое направлено на активизацию 

работы в музее, организацию работы с ветеранами, проведение праздничных 

мероприятий, сбор материалов по истории кооперации, документов о деятель-

ности кооператоров-участников Великой Отечественной войны. Организу-

ются встречи с ветеранами кооперативного движения, праздники, концерты 

для ветеранов.   

- Культурно-эстетическое, которое осуществляется через организа-

цию работы студенческих клубов, проведение праздников и конкурсов «Мисс 

университета», участие во всероссийских мероприятиях. 

- Спортивно-оздоровительное, которое направлено на активизацию 

работы спортивных секций, проведение студенческой универсиады; акций 

«Голоса молодых за здоровый образ жизни».  

Важным участком воспитательной работы в вузе является функциониро-

вание института кураторов, обеспечивающего решение ряда индивидуальных 

образовательных проблем и способствующего скорейшей адаптации студен-

тов младших курсов в институте.  

Социокультурная среда включает структурные подразделения, призван-

ные обеспечить разнонаправленное ее насыщение для удовлетворения потреб-

ностей студентов в развитии их интеллектуального, художественно-эстетиче-

ского, спортивно-оздоровительного, лидерского потенциалов. К ним отно-

сятся: 

- Центр молодежной политики (ЦМП); 

- Спортивно-оздоровительный комплекс, кафедра физкультуры и спорта и 
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спортивные секции; 

- Учебно-научно-методический комплекс «Музей кооперации»; 

- студенческие кружки; 

- медпункт; 

- библиотека; 

- студенческая юридическая клиника 

Центр молодежной политики (общекультурные компетенции). 

Развитию творческих способностей студентов, сохранению лучших тра-

диций, существующих в институте, способствует Центр молодежной поли-

тики. Располагая актовым залом, ЦМП организует концерты. Ежегодно прово-

дится множество студенческих мероприятий (фестивалей, смотров, конкур-

сов, конференций и т.д.). 

Спортивно-оздоровительный комплекс, кафедра физкультуры и 

спорта и спортивные секции (общекультурные компетенции). 

Спортивно-оздоровительная работа в институте проводится в соответ-

ствии с Федеральной целевой программой «Молодежь России», подпрограм-

мой «Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в 

Российской Федерации» и другими нормативными документами, а также на 

основании анализа состояния спортивно-массовой и оздоровительной работы. 

Реализация спортивно-оздоровительной работы, пропаганда и внедрение 

физической культуры и здорового образа жизни осуществляется кафедрой 

физкультуры и спорта, Спортивно-оздоровительным комплексом, на базе ко-

торого функционируют спортивные секции. ЧКИ РУК традиционно проводит 

различные спортивно-массовые мероприятия. В институте проводятся различ-

ные турниры и соревнования российского, регионального и республиканского 

масштаба. Спортсмены института принимают активное участие в соревнова-

ниях различного уровня.  

На базе спортивно-оздоровительного комплекса ЧКИ РУК созданы все 

условия для занятий физической культурой и спортом.    

Учебно-научно-методический комплекс «Музей кооперации» Музей 

института. (общекультурные компетенции). 

Цель Музея: сохранение культурного потенциала и культурного насле-

дия Чебоксарского кооперативного института, обеспечение преемственности 

развития истории, формирование ориентации личности на ценности, обеспе-

чивающие успешную модернизацию российского общества, а также пропа-

ганда опыта кооперации Чувашии, нравственных ценностей и принципов ко-

операции, ее роли в социальной и экономической жизни.  

Музей института является научно-образовательным центром, на его базе 

проводятся научные встречи, семинары, музейные лекции с использованием 

мультимедийного оборудования. Организована публикация наиболее ценных 

исторических документов. Музей оказывает помощь в подборе материалов для 

исследователей. 

Образовательно-воспитательная работа. Музей проводит воспитатель-

ную работу по популяризации музейными средствами исторического наследия 

вуза. Здесь проходят экскурсии, проводятся мероприятия по заявкам кафедр. В 
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начале учебного года первокурсники приходят сюда, чтобы ознакомиться с ос-

новными этапами становления и развития вуза. 

В Музее действует Совет ветеранов института, который проводит 

встречи со студентами, содействуя патриотическому воспитанию молодежи. 

Научно-исследовательская работа. В музее имеются фонды историче-

ских документов: фотоматериалы, документы о работе кооперативных органи-

заций потребительской кооперации республики. В соответствии с разработан-

ной научной концепцией в музее созданы следующие тематические разделы: 

история создания и деятельность факультетов, кафедр института, структурных 

подразделений, результаты научных и творческих достижений студентов. 

Ежегодно музей проводит различные мероприятия, а также организует 

участие студентов в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны, 

вооруженных сил, ветеранов труда, в праздничных городских мероприятиях, 

посвященных Дню Победы, Вахте Памяти, библиотечных и музейных выстав-

ках, приуроченных к памятным датам, в Уроках Мужества, возложении цветов 

к мемориалам, литературно-музыкальных вечерах. 

Медпункт (общекультурные компетенции). 

Медико-профилактическая работа института реализуется в следующих 

направлениях: психологическое консультирование и коррекция, профилактика 

наркомании и других зависимостей, пропаганда здорового образа жизни, ме-

дико-профилактические мероприятия, улучшение жилищных условий. 

Библиотека (общекультурные и общепрофессиональные компетен-

ции). 

Библиотека института осуществляет формирование социально-личност-

ных компетенций путем использования разнообразных форм и методов биб-

лиотечной работы: 

– книжных выставок, традиционных и виртуальных; 

– бесед и обзоров; 

– тематических просмотров литературы; 

– презентаций книг; 

– занятий по экологическому просвещению; 

– проведения различных комплексных мероприятий культурно-просве-

тительского характера. 

С целью формирования у студентов гражданской позиции и патриотиче-

ского сознания, исторической памяти и исторической связи поколений библио-

тека обеспечивает вовлечение исторических материалов в научный, учебный 

и воспитательный процесс. Ежегодно в цикле мероприятий «Великой Победе 

посвящается...» во всех отделах библиотеки организуются книжные выставки, 

на которых экспонируются материалы военной тематики из фонда библиотеки. 

Библиотека уделяет большое внимание формированию культуры здоро-

вого образа жизни через проведение различных форм библиотечной работы, 

посвященных Всемирному дню здоровья, Международному дню по борьбе с 

наркоманией и др. 

Традиционно в начале и конце учебного года на абонементах и в читаль-

ных залах библиотеки работают книжные выставки, проводятся тематические 
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обзоры в помощь первокурсникам, дипломникам. 

Для быстрой адаптации студентов первого курса всех факультетов к си-

стеме высшего образования и формирования основ информационной культуры 

проводятся:  

– презентации библиотеки, включающие беседы о нормах поведения в 

институте и правилах пользования библиотекой; 

– обучение информационному поиску в электронном каталоге, элек-

тронно-библиотечных системах и других информационных ресурсах. 

Большое внимание в вузе уделяется научным исследованиям студентов 

как основному источнику формирования профессиональных компетенций 

продвинутого и высокого уровня. Работают кружки Студенческого научного 

общества на кафедрах. Ежегодно на базе вуза проводится итоговая студенче-

ская научная конференция «Молодежь и кооперация», олимпиады по дисци-

плинам и направлениям подготовки. Издается сборник тезисов докладов по 

итогам студенческой конференции. 

 

7. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ППССЗ  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успевае-

мости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучаю-

щихся, в том числе с использованием электронных средств оценки качества 

обучения в соответствии с требованиями международных стандартов. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух ос-

новных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  

- оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: Положение 

по организации выполнения и защите выпускной квалификационной работы. 

Положение по организации итоговой государственной аттестации выпускни-

ков. Положение об учебной и производственной практике студентов. Положе-

ние о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

 

7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоен-

ные компетенции, которые представляют собой накопительные базы оценоч-

ных средств, разработанных преподавателями за время реализации ППССЗ. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в 
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составе профессиональных модулей разрабатываются преподавателями, рас-

сматривается на заседании кафедры и  утверждаются деканом колледжа, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям – разрабатыва-

ются преподавателями, рассматривается на заседании кафедры и утвержда-

ются деканом колледжа после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежу-

точных и итоговых аттестаций включают:  

- контрольные вопросы по учебным дисциплинам (содержатся в рабочих 

программах);  

- фонд тестовых заданий;  

- экзаменационные билеты;  

- методические указания к выполнению практических, контрольных и 

курсовых работ;  

- методические указания по учебной и производственной практикам;  

- методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

 

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

Итоговая аттестация выпускника института является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объ-

еме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников по данной образова-

тельной программе включает защиту выпускной квалификационной работы. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план.  

Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалифи-

кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей. Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются Методическими рекомендациями по организа-

ции выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образова-

тельных организациях, реализующих программы среднего профессиональ-

ного образования по программам подготовки специалистов среднего звена. 

Институтом, на основе Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников вузов Российской Федерации, утвержденного Министерством 

образования и науки РФ и Федерального государственного образовательного 

стандарта, разработаны и утверждены требования к содержанию, объему и 

структуре выпускных квалификационных работ: Методические рекомендации 

по выполнению выпускной квалификационной (дипломной работы) по специ-

альности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)». 
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8. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В целях обеспечения качества подготовки обучающихся в Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) Российского университета кооперации 

функционирует система менеджмента качества, определена политика в обла-

сти качества, сформулированы приоритетные задачи: 

 Непрерывное изучение и прогнозирование требований внутренних и 

внешних потребителей образовательных услуг к качеству образования; 

 Формирование у обучающихся социальных и профессиональных 

компетенций; 

 Совершенствование организации и обеспечения ресурсами образо-

вательной деятельности; 

 Повышение удовлетворенности внешних и внутренних потребите-

лей; 

 Обеспечение гарантий качества образовательного, научного и воспи-

тательного процессов; 

 Развитие системы непрерывного и открытого образования с исполь-

зованием дистанционных форм обучения; 

 Активное взаимодействие с ведущими научными, образовательными 

и культурными институтами России и за рубежом; 

 Ориентация на достижения российских и международных лидеров в 

области профессионального образования; 

 Высокая компетентность и мотивация профессорско-преподаватель-

ского состава и вспомогательного персонала; 

 Формирование социально-востребованных личностных качеств и 

ценностей, воспитание духа корпоративности; 

 Обеспечение современной технологической среды как для обучаю-

щихся, так и для работников вуза; 

 Оптимизация затрат; 

 Постоянная оценка собственных возможностей и достигнутых ре-

зультатов по удовлетворению потребностей внутренних и внешних потреби-

телей и заинтересованных сторон; 

 Благоприятные социальные условия для обучающихся и работников 

института, обеспечение сохранности здоровья и безопасности. 

 

Качество подготовки обучающихся отслеживается и оценивается на ос-

нове утвержденных регламентов и Положений. 

- Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра и 

специалиста; 

- Положение о самостоятельной работе студентов; 

- Положение о подготовке специалистов (бакалавров) в сокращен-

ные сроки обучения; 

- Положение о порядке зачисления и отчисления студентов; 
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- Положение о порядке и основаниях предоставления академиче-

ского отпуска обучающимся 

 

9. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И 

ИНВАЛИДОВ 

 

9.1. Организация учебного процесса, в том числе промежуточной 

аттестации для студентов, имеющих ограниченные возможности 

здоровья и (или) инвалидов 

На основании Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015 года) «О социальной защите инвалидов в Российской Фе-

дерации»; Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки»; Рас-

поряжение Правительства РФ от 15.10.2012 № 1921-р «О комплексе мер, 

направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по со-

действию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профес-

сионального образования»; Письма Департамента государственной политики 

в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 18.03.2014 № 06-281 «Требова-

ния к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образова-

тельных организациях, в том числе оснащенности образовательного про-

цесса» в институте созданы условия для доступности лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Создание безбарьерной среды в Чебоксарском кооперативном инсти-

туте (филиале) Российского университета кооперации направлено на потреб-

ности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций.  

Организация учебного процесса, в том числе промежуточной аттестации 

для студентов имеющих ограниченные возможности здоровья и (или) инвали-

дов осуществляется с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуаль-

ных особенностей). 

Создание безбарьерной среды в Чебоксарском кооперативном инсти-

туте (филиале) Российского университета кооперации направлено на потреб-

ности следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья: с нарушениями зрения; с нарушениями слуха; с ограничением 

двигательных функций. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

доступ к фондам учебно-методической документации.  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=181697
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20597.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_599.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
http://engels.ruc.su/upload/engels/about/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/informatsiya-dlya-invalidov/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_1921.pdf
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На официальном сайте Чебоксарского кооперативного института 

http://cheb.ruc.su представлены федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего образования, учебные планы, аннотации рабочих про-

грамм, учебно-методические материалы, разработанные научно-педагогиче-

скими работниками института, обеспечен доступ всех студентов в АИБС «Ме-

гаПро». 

Кроме того, доступ к этим документам возможен из любой точки, где 

есть Интернет, после установки файла-сертификата на домашнем компьютере 

пользователя через сайт http://www.ruc.su (Научная библиотека - фонды - элек-

тронные ресурсы). Файл сертификат пользователь получает непосредственно 

в библиотеке при предъявлении студенческого билета или удостоверения со-

трудника института. 

В учебно-методических комплексах по дисциплинам «Физическая куль-

тура и спорт» и «Элективные курсы по физической культуре» предусмотрены 

занятия по настольным и интеллектуальным видам спорта (шахматы, шашки 

и др.), разработана тематика рефератов. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессио-

нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению,  

сотрудничеству и обучению в инклюзивной форме. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессио-

нальной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и 

сотрудничеству.  

 

9.2. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в аудитории и другие помещения  

 

Обеспечена доступность к прилегающей территории учебного корпуса 

по адресу: 428025 Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. М. Горького, дом 

24. Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория соответ-

ствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения 

маломобильных групп студентов с ограниченными возможностями, беспре-

пятственному подъезду машин скорой помощи.  

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата в учеб-

ном корпусе института создана безбарьерная среда: имеется специальная ав-

томобильная стоянка для инвалидов; в направлении центрального входа в зда-

ние института на тротуаре нанесена тактильная (рельефная) полоса для слабо-

видящих и слепых; имеются пандусы во вход в институт для маломобильных 

групп населения; влагозащитная кнопка вызова дежурного персонала; направ-

ление движения обозначено пиктограммами «Доступная среда». 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1091.Xsl_n4hgm4pidkv9LbHDvlraIsfjCpvqWDPXAlqtlcI.bd4acd2c77814994d55159faab8b611de90eea05&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtB2i7c0_vxGdKJBUN48dhRY-aIR7HSWXTkR2w7joqWzfoAGTdOCEXKYJy3CqKQd1nOze3Iv5ceFP&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdW0zVVQ4Q25kdV9PQ0N0bm9oNVFhQ1BTRnAxYWRlSDVsSUpPcVROSTlQUEU1TUF5aTd3Q2dBSnBfS1lUVHFTekhYdG55X2tSTWV5&b64e=2&sign=885cbd2e2ff918234a26bfd2ba05c0f3&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNOeNBpK9ge0sQV446EWskAHhFB0rtuTT5WhprMQxonHIoxWQzDIvNodtkp6e3lTAwoeT6Srm8XuQoDUQNC2G4WssKb4DaHaCh-HvEHG15lKtxhp-Ihof8Yu_8NAWdF24X33c1gD9qqozBGu8ikAdmb_Aq3HBcXaaVgBXA45eyJkEKZk4XUcqt5GAhJFzz86C72vautyvS-PDQBju_FrufWwzwXM4fhwY3I0-MZJ-DEIWxE5y3mzdDUGPVbFi0tIwMQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpazBh9VDZ7kXDY2xikvJ_6LlDoW2v8euJK_jaQc00Dpc&l10n=ru&cts=1466440664534&mc=2.584962500721156
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В корпусе предусмотрены комнаты для пребывания сопровождающих 

лиц. На пункте охраны у дежурного есть возможность оперативно вызвать 

врача.  

Для передвижения студентов внутри здания от входа имеется без переда 

высот возможность безбарьерного перемещения до учебной аудитории, рас-

положенной на первом этаже здания и санитарно-гигиенического помещения. 

Для перемещения внутри здания института для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата имеется инвалидное кресло-коляска. 

Здание оснащено системой противопожарной сигнализацией, голосо-

вым оповещением.  

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской деятель-

ности.  

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской по-

мощи, осуществления профилактических мероприятий, пропаганды гигиени-

ческих знаний и здорового образа жизни среди студентов в виде лекций и бе-

сед, наглядной агитации. 

В здании имеется вход, доступный для лиц с нарушением опорно-дви-

гательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-ко-

лясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус для 

людей с ограниченными возможностями.  

Комплексная информационная система для ориентации и навигации ин-

валидов в архитектурном пространстве образовательной организации вклю-

чает визуальную информацию.  

На первом этаже имеются специальные места для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по каждому виду нарушений здоро-

вья: опорно-двигательного аппарата, зрения и слуха. 

Столы предусмотрены для обучаемых с нарушениями зрения и слуха и 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены специ-

ально оборудованные места с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, 

увеличения ширины прохода между рядами столов.  

На первом этаже обустроена туалетная кабина, доступная для маломо-

бильных студентов.  

 

9.3. Организация итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Государственная итоговая аттестация выпускников вуза с ограничен-

ными возможностями здоровья является обязательной и осуществляется после 

освоения основной образовательной программы в полном объеме, включая за-

щиту выпускной квалификационной работы.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются Порядком проведения государственной итого-

вой аттестации по образовательным программам высшего образования − про-

граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магистра-
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туры, требованиями Федерального государственного образовательного стан-

дарта высшего образования и локальными нормативными Российского уни-

верситета кооперации.  

Выпускники с ограниченными возможностями здоровья при подготовке 

к государственной итоговой аттестации и в период ее проведения имеют воз-

можность доступа к библиотечным ресурсам института:  

 электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM;  

 электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru»; 

 универсальные базы данных EastView;  

 электронно-библиотечная система BOOK.ru; 

 электронно-библиотечная система IPRbooks; 

 электронно-библиотечная система «Академия»; 

 электронно-библиотечная система «Юрайт»; 

 научная электронная библиотека eLIBRARY.RU;  

 электронно-справочная поисковая система «КонсультантПлюс». 

 

 

9.4. Технические средства для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

Для слабовидящих студентов в учебной аудитории предусмотрена воз-

можность просмотра удаленных объектов (слайда на экране) при помощи ви-

деоувеличителей для удаленного просмотра.  

Предусмотрена возможность альтернативных устройств ввода инфор-

мации: специальная операционная система Windows, такая как экранная кла-

виатура, с помощью которой можно вводить текст, настраивать действия 

Windows при вводе с помощью клавиатуры или мыши. Для слабослышащих 

студентов имеется в наличии звукоусиливающая аппаратура, мультимедий-

ные средства и видеоматериалы. 

В учебном процессе используется мультимедийное оборудование: 

слайд-проекторы, экраны, колонки, наушники. Предоставлена возможность 

использования сканера, персонального компьютера в читальном зале библио-

теки института. Имеются электронные учебники, электронные УМК, элек-

тронно-библиотечные системы с удаленным доступом. 

Обучающиеся инвалиды, как и все остальные студенты, могут обучаться 

по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с учетом особен-

ностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося.  

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) для обучающихся 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья возможна реали-

зация образовательной программы по заочной форме обучения с элементами 

электронного образования. Использование средств организации электронного 

обучения, позволяет осуществлять прием-передачу информации в доступных 

формах. 
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Вся образовательная информация, представленная на сайте дистанцион-

ного обучения, соответствует стандарту обеспечения доступности web-кон-

тента (WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для широкого круга 

пользователей с ограниченными возможностями здоровья. В Чебоксарском 

кооперативном институте (филиале) установлена лицензионная программа 

Website x5 free 10 (программа для бесплатного создания сайтов). 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

на 20___ - 20 _____ учебный год 

№№ Основание для изменения 

(решение кафедры, дата и 

номер протокола) 

Краткое описание вносимых изменений 

   

   

   

 

Изменения в образовательную программу по специальности 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)» рассмотрены и одобрены на засе-

дании научно-методического совета Университета (института (филиала)) 

 

«_____» ___20___г. протокол № ___________ 

 

_____________ /__________/ 
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Лист согласования с работодателями.  

2. Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, 

учреждений на элементы основной профессиональной образовательной про-

граммы. 

3. Учебный планы подготовки специалистов.  

4. Рабочие программы дисциплин (модулей).  

5. Программы практик – учебных, производственных, преддипломной. 

6. Фонды оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации.  

7. Программа государственной итоговой аттестации.  

8. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации.  

9. Сведения о кадровом обеспечении ОПОП. 

 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и формату представления на нем информации» образо-

вательная программа размещена на официальном сайте Чебоксарского коопе-

ративного института (филиала) Российского университета кооперации 

(http://cheb.ruc.su/). 


