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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ   

 1.1. Общая характеристика образовательной программы 

Программа подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование, реализуемая в Чебоксарском кооперативном 

институте (филиале) автономной некоммерческой образовательной организацией 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский универ-

ситет кооперации», представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную институтом, с учетом требований регионального рынка труда про-

фессионального стандарта 06.001 "Программист", утвержден приказом, Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 де-

кабря 2013 г., регистрационный N 30635). 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена определяет цели, 

объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности по 

реализации основной профессиональной образовательной программы 09.02.07 

Информационные системы и программирование и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной 

специальности и включает в себя: 

-учебный план; 

-календарный учебный график;  

-рабочие программы дисциплин, профессиональных  модулей;  

-программы учебной и производственной практик;  

-программу государственной итоговой аттестации;  

-фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и для 

государственной итоговой аттестации обучающихся; 

-методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности. 

ППССЗ ежегодно обновляется в части содержания учебных планов, состава 

и содержания рабочих программ дисциплин, программ практик, методических 

материалов. 

ППССЗ реализуется в совместной образовательной и воспитательной 

деятельности обучающихся и работников института. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах ППССЗ по специальности.  

Реализация ППССЗ по специальности осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации. 

Миссия основной образовательной программы среднего профессионального 

образования - программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности 09.02.07 Информационные системы и программирование состоит в созда-

нии, поддержании и ежегодном обновлении условий, обеспечивающих каче-

ственную подготовку разработчика веб и мультимедийных приложений в соот-

ветствии с требованиями современного рынка труда, запросов работодателей, с 
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учетом особенностей развития региона, современной науки, техники, культуры, 

экономики, технологий и социальной сферы, а также требований соответствую-

щих профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации. 

В области обучения, целью образовательной программы по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование является подготовка 

разработчика веб и мультимедийных приложений, обладающего профессиональ-

ными и общими компетенциями, позволяющими эффективно адаптироваться на 

современном рынке труда, способного к саморазвитию и самообразованию, к вы-

страиванию собственной траектории карьерного роста, и способного успешно ра-

ботать в подразделениях (службах) информационно-коммуникационного обеспе-

чения предприятий и организаций различных отраслей и форм собственности. 

В области воспитания, целью образовательной программы по специально-

сти 09.02.07 Информационные системы и программирование, является формиро-

вание общих компетенций и социально-личностных качеств обучающихся: целе-

устремленности, организованности, трудолюбия, ответственности, гражданствен-

ности, коммуникабельности, толерантности, умений работать в коллективе. 

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование ориентирована на реали-

зацию следующих задач: 

-обеспечение практикоориентированной подготовки обучающихся; 

-формирование личности, обладающей современным цивилизованным подходом 

к окружающей действительности, владеющей важнейшими элементами духовной 

и социальной культуры, характеризующимися гуманным, высоконравственным 

отношением к людям и ценностям окружающего мира; 

-формирование у обучающихся потребности к постоянному развитию и иннова-

ционной деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования по программам высшего образования; 

-формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях. 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского универ-

ситета кооперации осуществляется подготовка специалистов среднего звена на 

базе основного общего образования с реализацией в пределах ППССЗ федераль-

ного государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

в том числе с учетом профиля получаемого профессионального образования.  

В соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего об-

щего образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования, а также с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального образо-

вания (Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки ра-

бочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2015 № 06-259) определен профиль получаемого профессионального 

образования —  технологический. 
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Подготовка специалистов по данной образовательной программе осуществ-

ляется в очной форме обучения. 

Срок освоения ППССЗ по специальности базовой подготовки в очной фор-

ме обучения для лиц, обучающихся на базе основного общего образования, уве-

личен на 52 недели, из расчета: 

 

Структура программы Недель 

теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

 

39 

промежуточная аттестация 2 

каникулы 11 

 

Срок получения среднего профессионального образования по специально-

сти 09.02.07 Информационные системы и программирование в очной форме обу-

чения приводится в Таблице 1. 

 

Таблица 1- Срок получения среднего профессионального образования по специ-

альности базовой подготовки 

 

Уровень образования, необходи-

мый для приема на обучение по 

ППССЗ 

Срок получения СПО по ППССЗ базо-

вой подготовки в очной форме обуче-

ния 

основное общее образование 3 года 10 месяцев 

 

 

Общий срок получения среднего профессионального образования (про-

грамма подготовки специалистов среднего звена) по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование в очной форме обучения на базе ос-

новного общего образования составляет 199 недель или 3 года 10 месяцев, в том 

числе: 
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Таблица 2- Общий срок получения среднего профессионального образования. 

 

Структура ППССЗ 

Бюджет времени на реализацию образователь-

ных программ, недель Итого по 

ППССЗ, 

недель 
ФГОС СПО 

среднее общее образо-

вание 

Обучение по циклам 

 

 

141 

 

39 129 

Учебная практика 
Х 

5 

Производственная практика  14 

Производственная практика  

(преддипломная) 
Х 4 

Промежуточная аттестация 2 7 

Каникулярное время 11  34 

Государственная итоговая ат-

тестация  
6 Х 6 

Всего: 147 52  199 

 

Объем программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти 09.02.07 Информационные системы и программирование на базе основного 

общего образования представлен в Таблице 3. 

 

Таблица 3 - Структура и объем программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

на базе основного общего образования 

  

Структура программы 
Всего общий объем, час 

 

Обязательная часть циклов ППССЗ 2952 

Вариативная часть циклов ППССЗ 1296 

Всего, часов обучения по циклам ППССЗ 4248 

Общеобразовательный учебный цикл 1476 

Государственная итоговая аттестация 216 

Итого ППССЗ на базе основного общего образова-

ния 
5940 

 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении перечней профес-

сий и специальностей среднего профессионального образования» (с изменениями 

от 14 мая 2014 года № 518, от 18 ноября 2015 года № 1350, от 25 ноября 2016 года 
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№ 1477), при освоении программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, выпуск-

нику присваивается квалификация – Разработчик веб и мультимедийных прило-

жений. 

Учебный план образовательной программы разработан на основе ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

с учетом федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, реализуемого в пределах ППССЗ.  

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ:  

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по се-

местрам;  

перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и их 

составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик);  

последовательность изучения учебных предметов, дисциплин и профессио-

нальных модулей;  

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежу-

точной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их 

составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной прак-

тике);  

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным предме-

там,  дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалифи-

кационной работы, демонстрационного экзамена в рамках государственной ито-

говой аттестации;  

продолжительность каникул по годам обучения. 
  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному 

учебному графику на учебный год. 

Образовательный процесс основан на традиционных принципах организа-

ции профессионального обучения: обязательные аудиторные занятия, практики, 

экзаменационная сессия, государственная итоговая аттестация, каникулы. Учеб-

ный год делится на семестры, которые завершаются экзаменационными сессиями. 

Продолжительность учебной недели - шестидневная. Учебные занятия группиру-

ются парами, академический час для всех видов аудиторных занятий устанавли-

вается продолжительностью 45 минут. 

Программа подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 Информаци-

онные системы и программирование предусматривает изучение следующих цик-

лов:  

-общеобразовательного учебного цикла; 

-общего гуманитарного и социально-экономического; 

-математического и общего естественнонаучного; 

-профессионального; 

и разделов 
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-учебная практика; 

-производственная практика  

-производственная практика (преддипломная); 

-промежуточная аттестация; 

-государственная итоговая аттестация. 
 

Общеобразовательный цикл состоит из учебных предметов, общий гумани-

тарный и социально-экономический, математический и общий естественнонауч-

ный учебные циклы состоят из дисциплин.   

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав про-

фессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов 

(МДК). При освоении обучающимися профессиональных модулей проводится 

учебная и производственная практика. 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изуче-

ние следующих обязательных дисциплин: "Основы философии", "История", "Пси-

хология общения", "Иностранный язык в профессиональной деятельности", "Фи-

зическая культура". 

Освоение профессионального цикла ППССЗ предусматривает изучение дис-

циплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Без-

опасность жизнедеятельности» составляет 68 часов, из них на освоение основ во-

енной службы выделено 70% от общего объема времени, отведенного на указан-

ную дисциплину. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 

Дисциплина «Физическая культура» реализуется в соответствии с требова-

ниями ФГОС СПО, объем часов составляет 196 часов. Для обучающихся инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается особый по-

рядок освоения дисциплин с учетом состояния здоровья. 

При возникновении необходимости введения адаптационного курса для 

коррекции нарушения развития и социальной адаптации инвалидов и лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья Чебоксарским кооперативным институтом 

(филиалом) Российского университета кооперации разработаны рабочие про-

граммы адаптационных дисциплин: адаптивные информационные технологии в 

профессиональной деятельности, коммуникативный практикум. 

Общий объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме обучения со-

ставляет 36 академических часов в неделю.  

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия: 

урок, лекция, семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, консульта-

ция, самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение 

курсовой работы (курсовое проектирование). 

Самостоятельная работа предусматривает выполнение практических заданий, 

изучение учебной и дополнительной литературы, подготовки докладов, конспек-

тов, сообщений и рефератов, проектов и т.п.  

Обязательная часть объема ППССЗ по циклам составляет  около 70 % от об-

щего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть ППССЗ по 
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учебным циклам составляет около 30% от общего объема времени, отведенного 

на их освоение. 

В целях расширения и углубления подготовки, определяемой содержанием 

обязательной части ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование, получения дополнительных умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника на региональном рынке 

труда, а также создания возможностей для дальнейшего продолжения образова-

ния по программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-

мам специалитета, объем времени, отведенный на вариативную часть циклов 

ППССЗ направлен на:  

- увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обяза-

тельной части ППССЗ;  

- введение новых дисциплин и междисциплинарных курсов в структуру про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности с включением 

в соответствующий содержанию дисциплины (МДК) цикл ППССЗ. 

Таблица 4 – Перечень дисциплин, междисциплинарных курсов, введенных в 

ППССЗ из вариативной части учебных циклов ФГОС СПО 
 

Индекс Наименование дисциплины, МДК 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.13 
Обработка экономической информации / Адаптивные инфор-

мационные технологии в профессиональной деятельности 

ОП.14 
Коммуникации в профессиональной деятельности / Коммуни-

кативный практикум 

ОП.15 Документационное обеспечение информационных систем 

ОП.16 Технические средства информатизации 

 

Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности (объем ППССЗ) представлена в Таблице 5. 
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Таблица 5.Структура и трудоемкость программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-

мирование (объем ППССЗ) 
 

Показатели 

Бюджет времени на реали-

зацию образовательной 

программы, час. / нед. 
Итого  

по ППССЗ, 

час/нед. 
ФГОС СПО 

среднее об-

щее образо-

вание 

ОУЦ 
Общеобразовательный учебный 

цикл 
- 1476 1476 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 
468  - 468 

ЕН.00 
Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 
144 - 144 

ОП.00 Общепрофессиональные цикл 612 - 612 

П.00 Профессиональный цикл 1728 - 1728 

ГИА.00 

Государственная итоговая атте-

стация (подготовка и проведение 

ГИА) 

216 - 216 

Вариативная часть учебных циклов ППССЗ 1296 - 1296 

Общий объем образовательной программы 4464 1476 5940 

в т.ч. 

УП.00 Учебная практика - 
- 

180 

ПП.00 Производственная практика  - 504 

ПДП.00 
Производственная практика 

(преддипломная)  
- - 144 

ПА.00 Промежуточная аттестация - 72 252 

 

 Каникулярное время - 11 нед. 34 нед. 

Всего: 4464 1476 5940 
 

Общеобразовательный учебный цикл ППССЗ сформирован в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пре-

делах освоения образовательных программ среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или спе-

циальности среднего профессионального образования (Письмо Департамента гос-

ударственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 №06-259).  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1476 часов), рас-

пределено на изучение обязательных учебных предметов, Учебные предметы 
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профиля обучения и дополнительные учебные предметы. При этом на учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится 70 часов (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 го-

да № 241). 

В первый год обучения обучающиеся получают общеобразовательную под-

готовку, направленную на достижение личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов освоения. 

В учебном плане предусмотрено выполнение индивидуального проекта, как 

особой формы образовательной деятельности обучающихся, в рамках профиль-

ной учебной дисциплины. Выполнение индивидуального проекта происходит в 

процессе освоения среднего общего образования за счет времени, отведенного на 

самостоятельную работу обучающихся. Результатом работы является разработан-

ный проект (информационный, творческий, социальный, прикладной, инноваци-

онный, конструкторский), который выносится на защиту.  

Умения и знания, полученные обучающимися, при освоении дисциплин 

общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в процессе изучения 

дисциплин общепрофессионального цикла, а также отдельных МДК профессио-

нального цикла ООП - ППССЗ. 

Учебный план специальности 09.02.07 Информационные системы и про-

граммирование представлен в приложении 3. 
 

Календарный учебный график устанавливает, с учетом реализации в преде-

лах ППССЗ федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, последовательность и продолжительность реализации 

ППССЗ 09.02.07 Информационные системы и программирование по периодам 

осуществления видов учебной деятельности, включая обучение по учебным цик-

лам и практикам, промежуточную и государственную итоговую аттестации, кани-

кулы. Календарный учебный график представлен в приложении 4. 
 

В состав программы подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти 09.02.04 Информационные системы и программирование входят рабочие про-

граммы учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики (в том числе преддипломной практики). 

Рабочие программы учебных предметов, дисциплин, профессиональных 

модулей составлены педагогическими работниками кафедр Чебоксарского коопе-

ративного института (филиала) Российского университета кооперации в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО: 

Рабочие программы учебных предметов общеобразовательного  учебного 

цикла составлены в соответствии с требованиями ФГОС СОО и включают в себя: 
 

Индекс, наименование учебного предмета 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1.1. Область применения программы учебного предмета  

1.2. Место учебного предмета в структуре образовательной про-

граммы  
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1.3. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.4. Количество часов на освоение программы учебного предмета  

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА И ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА 

ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы  

2.2. Тематический план и содержание учебного предмета  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

3.2. Информационное обеспечение 

3.3. Особенности реализации предмета для обучающихся из числа 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНО-

ГО ПРЕДМЕТА  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

Рабочие программы дисциплин циклов ППССЗ включают в себя: 
 

Индекс, наименование дисциплины 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения рабочей программы 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины  

1.4. Количество часов на освоение дисциплины  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды работы  

2.2. Тематический план и содержание дисциплины  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины 

3.4. Особенности реализации дисциплины для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
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Индекс, наименование междисциплинарного курса 

 

1. ПАСПОРТ МДК  

1.1. Область применения рабочей программы МДК  

1.2. Место МДК в структуре образовательной программы  

1.3. Цель и задачи МДК  

1.4. Количество часов на освоение МДК  

1.5. Требования к результатам освоения 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МДК 

2.1. Объем МДК и виды учебной работы  

2.2. Тематический план и содержание МДК 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МДК 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению  

3.2. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополни-

тельной учебной литературы, необходимой для освоения МДК 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения МДК 

3.4. Особенности реализации МДК для обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МДК 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Рабочие программы профессиональных модулей ППССЗ включают в себя: 
 

Индекс, наименование профессионального модуля 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

1.1. Область применения рабочей программы 

1.2. Место в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы.  Количество часов на освоение профессионального модуля  

1.3. Цель и задачи, результаты освоения профессионального модуля  

2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Программа экзамена по модулю //Квалификационного экзамена 

2.2. Критерии оценки 

3. Приложения 

Программы МДК 

Программа учебной практики 

Программа производственной практики 
 

Практика является важной составной частью процесса подготовки специа-

листа среднего звена и ориентирована на профессиональную подготовку обучаю-

щихся, включая формирование общих и профессиональных компетенций. Прак-
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тики базируются на знаниях и умениях обучающихся, приобретенных в процессе 

изучения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов (обязательной и ва-

риативной части). 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского универ-

ситета кооперации реализуется подход непрерывной практической подготовки 

обучающихся в соответствии с Положением о практике обучающихся, осваиваю-

щих основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования-программы подготовки специалистов среднего звена, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 18 апреля 2013 г. № 291.  

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. Учебная и производственная практика проводятся в 

рамках профессиональных модулей в целях освоения обучающимися профессио-

нальных компетенций, соответствующих видам профессиональной деятельности 

«Разработчик веб и мультимедийных приложений». 

Учебные практики по соответствующим профессиональным модулям про-

водятся преподавателями (по дисциплинам СПО) на учебных базах практики ка-

федры бухгалтерского учета и информационных технологий. 

Производственная практика проводится концентрированно в несколько пе-

риодов в организациях, направление деятельности которых соответствует профи-

лю подготовки обучающихся.  

Преддипломная практика реализуется после освоения ППССЗ на базовых 

предприятиях и организациях различных организационно - правовых форм соб-

ственности на основе прямых договоров и является завершающим этапом обуче-

ния. Преддипломная практика проводится с целью проверки профессиональной 

готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности и 

сбора материала к составлению выпускной квалификационной работы.  

Промежуточная аттестация по всем видам практик проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих 

организаций (предприятий) в форме дифференцированного зачета с защитой 

письменного отчета о прохождении практики.   

Прохождение производственных практик осуществляется на основе либо 

долгосрочных договоров между Чебоксарским кооперативным институтом 

(филиалом) и соответствующей организацией, либо на основе разовых договоров, 

которые оформляются по инициативе обучающихся. 

В состав программы подготовки специалистов среднего звена по специаль-

ности базовой подготовки входят программы учебной и производственной прак-

тики, в том числе преддипломной практики, каждая из которых включает в себя: 

 

Индекс, наименование вида практики 
 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1. Место практики в структуре образовательной программы 

1.2. Цель и задачи практики 

1.3. Продолжительность практики 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Общие требования к организации практики 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики 

4.3. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнитель-

ной учебной литературы 

4.4. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

4.5.Особенности проведения практики для обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

6.1. Процедура оценивания результатов прохождения практики 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания уровня освоения компе-

тенций 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки уровня освоения компетенций 

 

1.2. Нормативные документы для разработки образовательной программы 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют:  

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

− Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (СПО) 09.02.07 

Информационные системы и программирование № 1547 от 09.12.2016; 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464);  

− Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования (утв. приказом Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291);  

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. 

приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968); 

− Инструкция об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах, утв. приказом Министра 

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134. 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 
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федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования».  

Образовательная программа среднего профессионального образования раз-

работана с учетом профессионального стандарта 06.001 "Программист", утвер-

жден приказом, Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 18 ноября 2013 г. N 679н (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 18 декабря 2013 г., регистрационный N 30635). 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫ-

ПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗО-

ВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоив-

шие образовательную программу, могут осуществлять профессиональную дея-

тельность: 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 

 

Соответствие основных видов деятельности, профессиональных модулей 

присваиваемой квалификации Разработчик веб и мультимедийных приложений 

 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

Квалификации 

Разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

Проектирование и разработка 

информационных систем 

Проектирование и разработка 

информационных систем 

осваивается 

Разработка дизайна веб 

приложений 

Разработка дизайна веб 

приложений 

осваивается 

Проектирование, разработка 

и оптимизация веб-

приложений 

Проектирование и разработка 

и оптимизация веб-

приложений 

осваивается 

 

 

Трудовые функции, к выполнению которых готовится выпускник:  

 

1.Проверка и отладка программного кода 

2.Работа с системой контроля версий 

3.Верстка страниц ИР 

4.Кодирование на языках web-программирования 

5.Тестирование ИР с точки зрения логической целостности (корректность ссылок, 

работа элементов форм) 

6.Тестирование интеграции ИР с внешними сервисами и учетными системами 

7.Проведение работ по резервному копированию ИР 
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8.Управление доступом к данным и установка прав пользователей ИР 

9.Регистрация и обработка запросов заказчика в службе технической поддержки в 

соответствии с трудовым заданием 

10.Сбор предварительных данных для выявления требований к ИР 

11.Определение первоначальных требований заказчика к ИР и возможности их 

реализации 

12.Планирование коммуникаций с заказчиком в рамках типовых регламентов ор-

ганизации 

13.Проектирование разделов ИР 

14.Установка и настройка прикладного программного обеспечения и модулей 

15.Тестирование интеграции ИР с внешними сервисами и учетными системами с 

использованием взаимодействия компонентов распределенной системы 

16.Проведение и регламентация работ по резервному копированию и развертыва-

нию резервной копии ИР 

17.Управление доступом к данным и определение уровней 

прав пользователей ИР 

18.Обеспечение безопасной и бесперебойной работы сайта 

19.Регистрация и обработка запросов заказчика в службе технической поддержки 

20.Разработка процедур интеграции программных модулей 

21.Осуществление интеграции программных модулей и компонент и верификации 

выпусков программного продукта 

 

2.2 Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Общие компетенции 

 

Код  

компе-

тенции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности, приме-

нительно к различ-

ным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профес-

сиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ре-

сурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессио-

нальной и смежных сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и последствия своих дей-

ствий (самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; ос-

новные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной 

и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 02 Осуществлять по-

иск, анализ и ин-

терпретацию ин-

формации, необхо-

димой для выпол-

нения задач профес-

сиональной дея-

тельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; пла-

нировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; прие-

мы структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реа-

лизовывать соб-

ственное професси-

ональное и лич-

ностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; при-

менять современную научную профессиональную тер-

минологию; определять и выстраивать траектории про-

фессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональ-

ная терминология; возможные траектории профессио-

нального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллек-

тиве и команде, эф-

фективно взаимо-

действовать с кол-

легами, руковод-

ством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиен-

тами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллек-

тива, психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять уст-

ную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом осо-

бенностей социаль-

ного и культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного кон-

текста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граждан-

ско-патриотическую 

позицию, демон-

стрировать осо-

знанное поведение 

на основе традици-

онных общечелове-

ческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессио-

нальной деятельности по специальности 
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ОК 07 Содействовать со-

хранению окружа-

ющей среды, ресур-

сосбережению, эф-

фективно действо-

вать в чрезвычай-

ных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при веде-

нии профессиональной деятельности; основные ресур-

сы, задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать сред-

ства физической 

культуры для со-

хранения и укреп-

ления здоровья в 

процессе професси-

ональной деятель-

ности и поддержа-

ния необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять ра-

циональные приемы двигательных функций в профес-

сиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для дан-

ной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия профессио-

нальной деятельности и зоны риска физического здоро-

вья для специальности; средства профилактики перена-

пряжения 

ОК 09 Использовать ин-

формационные тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности 

Умения: применять средства информационных техноло-

гий для решения профессиональных задач; использо-

вать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информати-

зации; порядок их применения и программное обеспе-

чение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться про-

фессиональной до-

кументацией на 

государственном и 

иностранном язы-

ках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональ-

ные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия (теку-

щие и планируемые); писать простые связные сообще-

ния на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых и сложных пред-

ложений на профессиональные темы; основные обще-

употребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, относящийся к описа-

нию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чте-

ния текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать пред-

принимательскую 

деятельность в про-

фессиональной сфе-

ре 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерче-

ской идеи; презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности; оформлять биз-

нес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках про-

фессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 
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Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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Профессиональные компетенции 

(по видам деятельности, в соответствии с выбранной квалификацией) 

 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

Проектирова-

ние и разра-

ботка инфор-

мационных 

систем. 

 

ПК 5.1. Собирать ис-

ходные данные для 

разработки проектной 

документации на ин-

формационную систе-

му. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства обработки ин-

формации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы. 

Определять состав оборудования и программных средств 

разработки информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по инфор-

мационным системам" и "Разработчик web и мультимедий-

ных приложений": 

Выполнять работы предпроектной стадии. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки информации для раз-

личных приложений. 

Работать с инструментальными средствами обработки ин-

формации. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по инфор-

мационным системам" и "Разработчик web и мультимедий-

ных приложений": 

Осуществлять выбор модели построения информационной 

системы. 

Осуществлять выбор модели и средства построения инфор-

мационной системы и программных средств. 

Знания: 

Основные виды и процедуры обработки информации, моде-

ли и методы решения задач обработки информации. 

Основные платформы для создания, исполнения и управле-

ния информационной системой. 

Основные модели построения информационных систем, их 

структуру, особенности и области применения. 

Платформы для создания, исполнения и управления инфор-

мационной системой. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по инфор-

мационным системам" и "Разработчик web и мультимедий-

ных приложений": 

Основные процессы управления проектом разработки. 

Методы и средства проектирования, разработки и тестиро-

вания информационных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную документа-

цию на разработку 

информационной си-

стемы в соответствии с 

требованиями заказчи-

ка. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на информацион-

ную систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и информационную поста-

новку задач по обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки информации для раз-
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личных приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, исполнения и управле-

ния информационной системой. 

Национальную и международную систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 

Сервисно - ориентированные архитектуры. 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и полу-

чения наилучшего решения на основе анализа и интересов 

клиента. 

Методы и средства проектирования информационных си-

стем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы безопас-

ности информацион-

ной системы в соот-

ветствии с техниче-

ским заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки приложений с использо-

ванием инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули информационной си-

стемы. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по инфор-

мационным системам" и "Разработчик web и мультимедий-

ных приложений": 

Программировать в соответствии с требованиями техниче-

ского задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по разработке приложения 

и формулировать его задачи. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по инфор-

мационным системам" и "Разработчик web и мультимедий-

ных приложений": 

Использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ. 

Разрабатывать графический интерфейс приложения. 

Знания: 

Национальной и международной системы стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества объектно-ориентированного 

программирования. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Спецификации языка программирования, принципы созда-

ния графического пользовательского интерфейса (GUI), 

файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сете-

вого клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по инфор-

мационным системам" и "Разработчик web и мультимедий-

ных приложений": 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

ПК 5.4. Производить 

разработку модулей 

информационной си-

стемы в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по эксплуатации информаци-

онной системы. 

Проводить оценку качества и экономической эффективно-

сти информационной системы в рамках своей компетенции. 
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Модифицировать отдельные модули информационной си-

стемы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка сценариев для 

создания независимых программ. 

Решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ. 

Проектировать и разрабатывать систему по заданным тре-

бованиям и спецификациям. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по инфор-

мационным системам" и "Разработчик web и мультимедий-

ных приложений": 

Разрабатывать графический интерфейс приложения. 

Создавать проект по разработке приложения и формулиро-

вать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Спецификации языка программирования, принципы созда-

ния графического пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и полу-

чения наилучшего решения на основе анализа и интересов 

клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по инфор-

мационным системам" и "Разработчик web и мультимедий-

ных приложений": 

Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сете-

вого клиента. 

Платформы для создания, исполнения и управления инфор-

мационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять 

тестирование инфор-

мационной системы на 

этапе опытной эксплу-

атации с фиксацией 

выявленных ошибок 

кодирования в разра-

батываемых модулях 

информационной си-

стемы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования разрабатываемых при-

ложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в соответствии с техни-

ческим заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, используемых в разра-

ботке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую докумен-

тацию на эксплуата-

цию информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на информацион-

ную систему. 

Формировать отчетную документации по результатам работ. 

Использовать стандарты при оформлении программной до-

кументации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Использовать стандарты при оформлении программной до-

кументации. 

Знания: 
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Основные модели построения информационных систем, их 

структура. 

Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций "Специалист по инфор-

мационным системам" и "Разработчик web и мультимедий-

ных приложений": 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить 

оценку информацион-

ной системы для выяв-

ления возможности ее 

модернизации. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и экономической эффективно-

сти информационной системы в рамках своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии оценивания предметной 

области и методы определения стратегии развития бизнес-

процессов организации. 

Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с 

использованием статических экспертных систем, эксперт-

ных систем реального времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества в соответствии со стандартами. 

Разработка ди-

зайна веб-

приложений. 

ПК 8.1. Разрабатывать 

дизайн-концепции веб-

приложений в соответ-

ствии с корпоратив-

ным стилем заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать эскизы веб-приложения. 

Разрабатывать схемы интерфейса веб-приложения. 

Разрабатывать прототип дизайна веб-приложения. 

Разрабатывать дизайн веб-приложений в соответствии со 

стандартами и требованиями заказчика. 

Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений 

с использованием современных стандартов. 

Умения: 

Создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, 

прототипов, требований к эргономике и технической эсте-

тике. 

Учитывать существующие правила корпоративного стиля. 

Придерживаться оригинальной концепции дизайна проекта 

и улучшать его визуальную привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений 

с использованием современных стандартов. 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистических решений. 

Способы создания эскиза, схем интерфейса и прототипа ди-

зайна по предоставляемым инструкциям и спецификациям. 

Правила поддержания фирменного стиля, бренда и стиле-

вых инструкций. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Инструменты для разработки эскизов, схем интерфейсов и 

прототипа дизайна веб-приложений. 

ПК 8.2. Формировать 

требования к дизайну 

веб-приложений на 

основе анализа пред-

метной области и це-

левой аудитории. 

Практический опыт: 

Формировать требования к дизайну веб-приложений. 

Умения: 

Выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизай-

нерское решение. 

Учитывать существующие правила корпоративного стиля. 
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Анализировать целевой рынок и продвигать продукцию, 

используя дизайн веб-приложений. 

Осуществлять анализ предметной области и целевой ауди-

тории. 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистических решений. 

Вопросы, связанные с когнитивными, социальными, куль-

турными, технологическими и экономическими условиями 

при разработке дизайна. 

Государственные стандарты и требования к разработке ди-

зайна веб-приложений. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Современные тенденции дизайна. 

Ограничения, накладываемые мобильными устройствами и 

разрешениями экранов при просмотре веб-приложений. 

ПК 8.3. Осуществлять 

разработку дизайна 

веб-приложения с уче-

том современных тен-

денций в области веб-

разработки. 

Практический опыт: 

Разрабатывать графические макеты для веб-приложений с 

использованием современных стандартов. 

Создавать, использовать и оптимизировать изображения для 

веб – приложений. 

Умения: 

Создавать, использовать и оптимизировать изображения для 

веб-приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, отображаемый корректно 

на различных устройствах и при разных разрешениях. 

Использовать специальные графические редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-проект новые графические 

элементы, не нарушая общей концепции. 

Знания: 

Современные методики разработки графического интерфей-

са. 

Требования и нормы подготовки и использования изобра-

жений в сети Интернет. 

Принципы и методы адаптации графики для Веб-

приложений. 

Ограничения, накладываемые мобильными устройствами и 

разрешениями экранов при просмотре Веб-приложений. 

Проектирова-

ние, разработка 

и оптимизация 

веб-

приложений. 

ПК 9.1. Разрабатывать 

техническое задание 

на веб-приложение в 

соответствии с требо-

ваниями заказчика. 

Практический опыт: 

Осуществлять сбор предварительных данных для выявления 

требований к веб-приложению. 

Определять первоначальные требования заказчика к веб-

приложению и возможности их реализации. 

Подбирать оптимальные варианты реализации задач и со-

гласование их с заказчиком. 

Оформлять техническое задание. 

Умения: 

Проводить анкетирование. 

Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническую документацию. 

Осуществлять выбор одного из типовых решений. 

Работать со специализированным программным обеспече-

нием для планирования времени и организации работы с 

клиентами. 

Знания: 

Инструменты и методы выявления требований. 

Типовые решения по разработке веб-приложений. 

Нормы и стандарты оформления технической документа-
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ции. 

Принципы проектирования и разработки информационных 

систем. 

ПК 9.2. Разрабатывать 

веб-приложение в со-

ответствии с техниче-

ским заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять верстку страниц веб-приложений. 

Кодировать на языках веб-программирования. 

Разрабатывать базы данных. 

Использовать специальные готовые технические решения 

при разработке веб-приложений. 

Выполнять разработку и проектирование информационных 

систем. 

Умения: 

Разрабатывать программный код клиентской и серверной 

части веб-приложений. 

Использовать язык разметки страниц веб-приложения. 

Оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования. 

Использовать объектные модели веб-приложений и браузе-

ра. 

Использовать открытые библиотеки (framework). 

Использовать выбранную среду программирования и сред-

ства системы управления базами данных. 

Осуществлять взаимодействие клиентской и серверной ча-

стей веб-приложений. 

Разрабатывать и проектировать информационные системы 

Знания: 

Языки программирования и разметки для разработки кли-

ентской и серверной части веб-приложений. 

Принципы работы объектной модели веб-приложений и 

браузера. 

Основы технологии клиент-сервер. 

Особенности отображения веб-приложений в размерах ра-

бочего пространства устройств. 

Особенности отображения элементов ИР в различных брау-

зерах. 

Особенности выбранной среды программирования и систе-

мы управления базами данных. 

ПК 9.3. Разрабатывать 

интерфейс пользовате-

ля веб-приложений в 

соответствии с техни-

ческим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать интерфейс пользователя. 

Разрабатывать анимационные эффекты. 

Умения: 

Разрабатывать программный код клиентской части веб-

приложений. 

Оформлять код программы в соответствии со стандартом 

кодирования. 

Использовать объектные модели веб-приложений и браузе-

ра. 

Разрабатывать анимацию для веб-приложений для повыше-

ния его доступности и визуальной привлекательности 

(Canvas). 

Знания: 

Языки программирования и разметки для разработки кли-

ентской части веб-приложений. 

Принципы работы объектной модели веб-приложений и 

браузера. 

Технологии для разработки анимации. 
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Способы манипуляции элементами страницы веб-

приложения. 

Виды анимации и способы ее применения. 

ПК 9.4. Осуществлять 

техническое сопро-

вождение и восстанов-

ление веб-приложений 

в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Практический опыт: 

Устанавливать и настраивать веб-серверы, СУБД для орга-

низации работы веб-приложений. 

Использовать инструментальные средства контроля версий 

и баз данных. 

Проводить работы по резервному копированию веб-

приложений. 

Выполнять регистрацию и обработку запросов Заказчика в 

службе технической поддержки. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы мониторинга работы 

Веб-приложений и сбора статистики его использования. 

Устанавливать и настраивать веб-сервера, СУБД для орга-

низации работы веб-приложений. 

Работать с системами Helpdesk. 

Выяснять из беседы с заказчиком и понимать причины воз-

никших аварийных ситуаций с информационным ресурсом. 

Анализировать и решать типовые запросы заказчиков. 

Выполнять регламентные процедуры по резервированию 

данных. 

Устанавливать прикладное программное обеспечение для 

резервирования веб-приложений. 

Знания: 

Основные показатели использования Веб-приложений и 

способы их анализа. 

Регламенты работ по резервному копированию и разверты-

ванию резервной копий веб-приложений. 

Способы и средства мониторинга работы веб-приложений. 

Методы развертывания веб-служб и серверов. 

Принципы организации работы службы технической под-

держки. 

Общие основы решения практических задач по созданию 

резервных копий. 

 

ПК 9.5. Производить 

тестирование разрабо-

танного веб приложе-

ния. 

Практический опыт: 

Использовать инструментальные средства контроля версий 

и баз данных, учета дефектов. 

Тестировать веб-приложения с точки зрения логической це-

лостности. 

Тестировать интеграцию веб-приложения с внешними сер-

висами и учетными системами. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программного кода (в 

том числе с использованием инструментальных средств). 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного ко-

да. 

Кодировать на скриптовых языках программирования. 

Тестировать веб-приложения с использованием тест-планов. 

Применять инструменты подготовки тестовых данных. 

Выбирать и комбинировать техники тестирования веб-

приложений. 

Работать с системами контроля версий в соответствии с ре-

гламентом использования системы контроля версий. 

Выполнять проверку веб-приложения по техническому за-



29 
 

данию. 

Знания: 

Сетевые протоколы и основы web-технологий. 

Современные методики тестирования эргономики пользова-

тельских интерфейсов. 

Основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов. 

Методы организации работы при проведении процедур те-

стирования. 

Возможности используемой системы контроля версий и 

вспомогательных инструментальных программных средств 

для обработки исходного текста программного кода. 

Регламент использования системы контроля версий. 

Предметную область проекта для составления тест-планов. 

ПК 9.6. Размещать веб 

приложения в сети в 

соответствии с техни-

ческим заданием. 

Практический опыт: 

Публиковать веб-приложения на базе хостинга в сети Ин-

тернет. 

Умения: 

Выбирать хостинг в соответствии с параметрами веб-

приложения. 

Составлять сравнительную характеристику хостингов. 

Знания: 

Характеристики, типы и виды хостингов. 

Методы и способы передачи информации в сети Интернет. 

Устройство и работу хостинг-систем. 

ПК 9.7.Осуществлять 

сбор статистической 

информации о работе 

веб-приложений для 

анализа эффективно-

сти его работы. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по продвижению веб-

приложений в сети Интернет. 

Собирать и предварительно анализировать статистическую 

информацию о работе веб-приложений. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы мониторинга работы 

Веб-приложений и сбора статистики его использования. 

Составлять отчет по основным показателям использования 

Веб-приложений (рейтинг, источники и поведение пользо-

вателей, конверсия и др.). 

Знания: 

Основные показатели использования Веб-приложений и 

способы их анализа. 

Виды и методы расчета индексов цитируемости Веб-

приложений (ТИЦ, ВИЦ). 

ПК 9.8. Осуществлять 

аудит безопасности 

веб-приложения в со-

ответствии с регла-

ментами по безопасно-

сти. 

Практический опыт: 

Обеспечивать безопасную и бесперебойную работу. 

Умения: 

Осуществлять аудит безопасности веб-приложений. 

Модифицировать веб-приложение с целью внедрения про-

граммного кода по обеспечению безопасности его работы. 

Знания: 

Источники угроз информационной безопасности и меры по 

их предотвращению. 

Регламенты и методы разработки безопасных веб-

приложений. 
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ПК 9.9. Модернизиро-

вать веб-приложение с 

учетом правил и норм 

подготовки информа-

ции для поисковых 

систем. 

Практический опыт: 
Модернизировать веб-приложения с учетом правил и норм 

подготовки информации для поисковых систем. 

Умения: 

Модифицировать код веб-приложения в соответствии с тре-

бованиями и регламентами поисковых систем.  

Размещать текстовую и графическую информацию на стра-

ницах веб-приложения. 

Редактировать HTML-код с использованием систем админи-

стрирования. 

Проверять HTML-код на соответствие отраслевым стандар-

там. 

Знания: 

Особенности работы систем управления сайтами. 

Принципы функционирования поисковых сервисов и осо-

бенности оптимизации Веб-приложений под них (SEO). 

Методы оптимизации Веб-приложений под социальные ме-

диа (SMO). 

 

ПК 9.10. Реализовы-

вать мероприятия по 

продвижению веб-

приложений в сети 

Интернет. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по продвижению веб-

приложений в сети Интернет. 

Собирать и предварительно анализировать статистическую 

информацию о работе веб-приложений. 

 

Умения: 

Подключать и настраивать системы мониторинга работы 

Веб-приложений и сбора статистики его использования. 

Работать с системами продвижения веб-приложений. 

Публиковать информации о веб-приложении в специальных 

справочниках и каталогах. 

Осуществлять подбор и анализ ключевых слов и фраз для 

соответствующей предметной области с использованием 

специализированных программных средств. 

Составлять тексты, включающие ссылки на продвигаемый 

сайт, для размещения на сайтах партнеров. 

Осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью по-

вышения его рейтинга в сети интернет. 

Знания: 

Принципы функционирования поисковых сервисов. 

Виды и методы расчета индексов цитируемости веб-

приложений (ТИЦ, ВИЦ). 

Стратегии продвижения веб-приложений в сети Интернет. 

Виды поисковых запросов пользователей в интернете. 

Программные средства и платформы для подбора ключевых 

словосочетаний, отражающих специфику сайта. 

Инструменты сбора и анализа поисковых запросов. 

 

Матрица компетенций программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние представлена в Приложении 5. 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Контроль и оценка результатов освоения основных видов деятельности, 

профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества освоения обучающимися программы включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттеста-

цию обучающихся. 

Текущий контроль по дисциплинам проводится в пределах учебного време-

ни, отведенного на соответствующую дисциплину. Результатом текущего кон-

троля является оценка за теоретические и практические знания обучающегося, ко-

торая выставляется преподавателем в ведомость текущей аттестации. 

Целью контроля является своевременное определение полноты и прочности 

теоретических и практических знаний по дисциплине.  

Формами текущего контроля являются: опрос, письменная работа, практи-

ческая, лабораторная работа, самостоятельная работа. На самостоятельную внеа-

удиторную работу отводится до 20 % учебного времени от обязательной аудитор-

ной нагрузки в зависимости от содержания учебной дисциплины и требований к 

результатам ее освоения. 

Знания и умения обучающихся определяются следующими оценками: «от-

лично»(«5»), «хорошо»(«4»); «удовлетворительно («3»), «зачтено» («зачет»); 

оценкой экзамена по модулю, квалификационного экзамена по профессионально-

му модулю, является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен/не освоен» (с оценкой), («ВПД освоен, с оценкой, «ВПД не освоен» с 

оценкой).  

 

3.2. Организация процедуры государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих освое-

ние программы подготовки специалистов среднего звена по специальности, осу-

ществляется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образо-

вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 года № 968. 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения ППССЗ в полном объеме и осуществляется госу-

дарственной экзаменационная комиссией.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпуск-

ной квалификационной работы и демонстрационного экзамена. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учеб-

ный план или индивидуальный учебный план. 

Выпускная квалификационная работа по программе подготовки специали-

стов среднего звена 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

Чебоксарском кооперативном институте (филиале) Российского университета ко-

операции выполняется в виде дипломного проекта. Тематика выпускной квали-
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фикационной работы (дипломного проекта) соответствует содержанию професси-

ональных модулей ППССЗ.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и за-

креплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоя-

тельной работе. 

Процедура организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников регламентируется Программой государственной итоговой аттеста-

ции выпускников Чебоксарского кооперативного института (филиала) Российско-

го университета кооперации, завершающих освоение программы подготовки спе-

циалистов среднего звена 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние. 

Программа утверждается на каждый учебный год ректором Российского 

университета кооперации после получения положительного заключения работо-

дателей, научно-методического совета института.  

Программа государственной итоговой аттестации устанавливает правила 

организации и проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

включает в себя: 

- формы и виды государственной итоговой аттестации; 

-тематику выпускных квалификационных работ (дипломных работ); 

-требования к выпускным квалификационным работам (дипломным рабо-

там) и порядку их выполнения; 

-критерии оценки результатов защиты выпускных квалификационных ра-

бот; 

-требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государ-

ственной итоговой аттестации,  

-требования к использованию средств связи при проведении государствен-

ной итоговой аттестации,  

- особенности проведения государственной итоговой аттестации для обуча-

ющихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулиро-

вания результатов государственной итоговой аттестации. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется кафедрой Ин-

формационных технологий и математики Чебоксарского кооперативного инсти-

тута (филиала) Российского университета кооперации, ежегодно обновляется и 

утверждается ректором Чебоксарского кооперативного института (филиала) Рос-

сийского университета кооперации.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а так же критерии оценки знаний доводится до све-

дения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой госу-

дарственной аттестации. 

Обучающимся предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-

ционной работы, в том числе предложения своей темы с необходимым обоснова-

нием целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 
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тема должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессио-

нальных модулей, входящих в ППССЗ по специальности. 

Отбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ производит-

ся по следующим критериям:  

-актуальность; соответствие современному состоянию науки и техники;  

-реальность (использование результатов выпускной квалификационной ра-

боты организациями, в интересах которых они разрабатывались;  

-достаточный квалификационный объем выпускной работы.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ за обучающимися 

оформляется приказом ректора института.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы назначается руково-

дитель и, при необходимости консультант(ы). 

Содержание дипломного проекта должно соответствовать индивидуально-

му заданию, разрабатываемому руководителем индивидуально для каждого обу-

чающегося. 

Для обеспечения качества подготовки и выполнения выпускных квалифи-

кационных работ кафедрой Информационных технологий и математики Чебок-

сарского кооперативного института (филиала) Российского университета коопе-

рации разрабатываются Методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (дипломной  работы) по указанной специальности. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач про-

фессиональной деятельности. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответ-

ствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.  

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение 

среднего профессионального образования и квалификацию по соответствующей 

специальности среднего профессионального образования. 

Лицу, не завершившему образование, не прошедшему государственную 

итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, выдается справка установленного образца об 

обучении в Университете. 
 

 

 

4.СВЕДЕНИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Программа  подготовки специалистов среднего звена по специальности 

базовой подготовки, обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем учебным предметам, учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Содержание рабочих программ учебных предметов 
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и дисциплин, профессиональных модулей представлено в электронной 

информационной образовательной среде института. 

Электронная информационно-образовательная среда института обеспечива-

ет обучающимся доступ к учебным планам ППССЗ, календарным учебным гра-

фикам, рабочим программам учебных предметов, учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей, программам практик, программе государственной итоговой 

аттестации, к изданиям электронно-библиотечных систем: 

1. Электронная библиотечная система BOOK.ru 

2. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

3. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру» 

4. Электронно-библиотечная система IPRbooks 

5. Электронная библиотека Издательского центра «Академия» 

6. Электронно-библиотечная система «РУКОНТ» 

7. Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база данных пери-

одических изданий East View. 

8. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

9. Электронная база данных World Bank eLibrary 

 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом 

к сети Интернет, в том числе к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным и поисковым системам: 

ППССЗ по специальности базовой подготовки, обеспечена необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения. 

 

Таблица 6 – Список лицензионного программного обеспечения 

 
Бесплатное программное обеспечение для 

учебных заведений 
• Справочно-правовая система Гарант. 

(Договор с ООО Гарант-Чебоксары от 

01.01.2014 №Г-157/2011) 

• Справочно-правовая система Кон-

сультант плюс Чувашия. (Договор с ООО 

"Консультант плюс Чувашия" от 

05.04.2018.) 

• Программное обеспечение Антипла-

гиат. ВУЗ. Договор с ЗАО Анти-Плагиат 

№70 от 28.02.2018 

• ERwin (графический инструментарий 

для моделирования данных, основной це-

лью которого является помощь аналитику в 

использовании бизнес-правил и требований 

к информации при создании логических и 

физических моделей данных); 

• PascalABC.NET (язык 

программирования); 

• Битрикс24.CRM (прикладное про-

граммное обеспечение для организаций, 

предназначенное для автоматизации страте-

гий взаимодействия с заказчиками (клиен-
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тами), в частности, для повышения уровня 

продаж, оптимизации маркетинга и улуч-

шения обслуживания клиентов путем со-

хранения информации о клиентах и истории 

взаимоотношений с ними, установления и 

улучшения бизнес-процессов и последую-

щего анализа результатов). 

 

Платное лицензионное программное обес-

печение 

• Базовый пакет Microsoft ПО Windows 

Desktop School ALNG LicSARk MVL.  

• Офисный пакет Microsoft Office Pro-

fessional Plus. (Договор № 251 от 29.08.2013 

ООО «Леон Групп, г. Москва.) 

• 1С: Предприятие (программный про-

дукт компании «1С», предназначенный для 

автоматизации деятельности на предприя-

тии.); 

• ESET NOD32 Antivirus Business Edi-

tion (Антивирусная программа. Многоуров-

невая защита от кибер-атак и вредоносного 

ПО.) 

 

 

4.2.Кадровое обеспечение  

 

 

Квалификация педагогических работников образовательной организации от-

вечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных спра-

вочниках и профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по про-

граммам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организа-

циях направление деятельности которых соответствует области профессиональ-

ной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра професси-

ональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значени-

ям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных моду-

лей, имеют опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует области профессиональной деятельности, в об-

щем числе педагогических работников, реализующих образовательную програм-

му, составляет 25 и более процентов. 

 

4.3. Материально-техническое обеспечение   

Чебоксарский кооперативный институт (филиал) Российского университета 

кооперации, реализующий ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование располагает материально-технической базой, обес-

печивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/1%D0%A1
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дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практи-

ки, предусмотренных учебным планом образовательной программы. 

Материально-техническая база института соответствует действующим сани-

тарным и противопожарным нормам.  

В составе используемых помещений имеются учебные аудитории для про-

ведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастер-

ские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обу-

чения и материалами, учитывающими требования международных стандартов.  

Учебные лаборатории укомплектованы специализированной мебелью, при-

борами и техническими средствами обучения.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компью-

терной техникой, подключенной к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обеспечивающей доступ в электронную информационно-

образовательную среду института. 

Институт обладает достаточным компьютерным парком для обеспечения 

обучающихся рабочими местами при использовании ими изданий электронных 

библиотечных систем. 

 

 

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И ИНВАЛИДОВ 

 

5.1. Организация учебного процесса, промежуточной аттестации и государствен-

ной итоговой аттестации для обучающихся, имеющих ограниченные возможности 

здоровья и инвалидов 
 

В Чебоксарском кооперативном институте (филиале) РУК создаются специ-

альные условия для получения среднего профессионального образования лицам с 

ограниченными возможности здоровья и инвалидам. 

Создание безбарьерной среды в Чебоксарском кооперативном институте 

(филиале) РУК направлено на потребности следующих категорий, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: с нарушениями зрения, с нарушениями 

слуха, с ограничением двигательных функций.  

В целях получения высшего образования по указанному направлению под-

готовки лицами, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидов, ин-

ститут разрабатывает индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 

психофизического развития и состояния здоровья. Для данной категории обуча-

ющихся предлагается индивидуальный график посещения занятий, в котором 

предусмотрены различные варианты проведения занятий: в институте (в академи-

ческой группе и индивидуально) и на дому с использованием дистанционных об-

разовательных технологий. 
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Во время проведения занятий в группах, где обучаются инвалиды и лица с 

ограниченными возможности здоровья, используется звукоусиливающая аппара-

тура, мультимедийные и другие средства для повышения уровня восприятия 

учебной информации обучающимися с различными нарушениями здоровья. 

Форма проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации по дисциплинам (модулям) и государственной итоговой аттестации уста-

навливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.) 

При необходимости обучающемуся-инвалиду или лицу с ограниченными воз-

можностями здоровья может быть предоставлено дополнительное время для под-

готовки ответа экзамене/зачете. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиды, обеспечиваются печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. Использова-

ние средств организации электронного обучения, позволяет осуществлять прием-

передачу информации в доступных формах. 

Необходимая образовательная информация, представлена на сайте институ-

та, и соответствует стандарту обеспечения доступности web-контента 

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

лей с ограниченными возможностями здоровья.  

В институте установлена лицензионная программа Website x5 free 10 (про-

грамма для бесплатного создания сайтов). 

В случае необходимости, при обращении данной категории обучающихся в 

деканат, им может быть оказано содействие в определении мест прохождения 

учебной и производственной практик с учетом ограничений по состоянию здоро-

вья. 

Для лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья и инвалидов, уста-

навливается особый порядок освоения дисциплины «Физическая культура» и с 

учетом состояния их здоровья.  

Для обучающегося из числа инвалидов, на основании его письменного заяв-

ления о необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний, государственная итоговая аттеста-

ция проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья с соблюдением следующих об-

щих требований: 

-проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-

стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

-присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обуча-

ющимся-инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-

альных особенностей; 

-пользование необходимыми обучающимся-инвалидам техническими сред-

ствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их инди-

видуальных особенностей; 
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-обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся ин-

валидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях. 

В институте создана профессиональная и социокультурная толерантная 

среда, необходимая для формирования гражданской, правовой и профессиональ-

ной позиции соучастия, готовности всех членов коллектива к общению и сотруд-

ничеству. Обучающиеся принимают участие в реализации комплексной програм-

мы «ВУЗ здорового образа жизни», добровольческом (волонтерском) движении 

«Я-волонтёр», направленных на развитие способностей толерантно воспринимать 

социальные, личностные и культурные различия.  

 
 

5.2. Материально-технические условия, обеспечивающие возможность беспрепят-

ственного доступа обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в аудитории и другие помещения института, технические средства для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

  

Для обеспечения качественного образования в Чебоксарском кооператив-

ном институте (филиале) Российского университета кооперации разрабатываются 

индивидуальные образовательные траектории для данной категории обучающих-

ся, планируется и постепенно осуществляется реконструкция ряда учебных ауди-

торий и мест общественного пользования для создания безбарьерной среды для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

При входе в здание института размещены вывески с графиком работы орга-

низации, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном 

фоне. 

Входные пути, пути перемещения внутри здания и территория соответ-

ствуют условиям беспрепятственного, безопасного и удобного передвижения ма-

ломобильных групп обучающихся с ограниченными возможностями, беспрепят-

ственному подъезду машин скорой помощи. В корпусе предусмотрены комнаты 

для пребывания сопровождающих лиц. На пункте охраны у дежурного есть воз-

можность оперативно вызвать врача.  

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

двигательного аппарата. Помещения, где могут находиться люди на креслах-

колясках, размещаются на уровне доступного входа, предусмотрен пандус для 

людей с ограниченными возможностями. В аудиториях имеются специальные 

места для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по каждо-

му виду нарушений здоровья: опорно-двигательного аппарата, слуха и зрения. 

Первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотрены для обучаемых с 

нарушениями зрения и слуха, с заменой двухместных столов на одноместные, а 

для обучаемых, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрено одно специ-

ально оборудованное место с учетом подъезда и разворота кресла-коляски, уве-

личения ширины прохода между рядами столов. На первом этаже обустроена 

туалетная кабина доступная для маломобильных обучающихся.  
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Комплексная информационная система для ориентации и навигации инва-

лидов в архитектурном пространстве образовательной организации включает ви-

зуальную информацию.  

Созданы необходимые условия для оказания первой медицинской помощи, 

осуществления профилактических мероприятий, пропаганды гигиенических зна-

ний и здорового образа жизни среди обучающихся в виде лекций и бесед, 

наглядной агитации. 

Для обеспечения взаимодействия и сопровождения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью институтом организовывается повы-

шение квалификации для преподавателей и сотрудников института, работающих 

с инвалидами. 
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7. Приложения.  

 

Учебный план  

Календарный учебный график 

Рабочие программы учебных предметов  

Рабочие программы дисциплин с фондами оценочных средств 

Рабочие программы профессиональных модулей с фондами оценочных средств 

Программа производственной практики (преддипломной) 

Методические указания по выполнению курсовых работ; методические указания 

по выполнению лабораторных работ; методические указания по организации са-

мостоятельной работы 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондом оценочных 

средств 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий 


