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1 Общие положения 

 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ОПОП), реализуемая Государственным 

профессиональным образовательным учреждением «Беловский 

педагогический колледж» по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, представляет собой систему документов, 

разработанную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2016 

года, № 1547 и профессионального стандарта, утвержденного Приказом 

Минтруда России от 18.11.2013 N 679н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Программист» (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2013 

N 30635). 

Разработанная ОПОП соответствует квалификации специалиста 

среднего звена, указанной в Перечне специальностей среднего 

профессионального образования, утвержденном приказом Министерства 

образования и науки РФ 26 декабря 2013 г. №1199 (рег. №30861 от 26 

декабря 2013 г.) с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки РФ от 14 мая 2014 г. №518 (рег. №32461 от 28 мая 2014 

г.), от 18 ноября 2015 г. №1350(рег. №39955 от 03 декабря 2015 г.), от 25 

ноября 2016 г. №1477 (рег.№44662 от 12 декабря 2016 г.) и от 17 декабря 

2020 г № 747 (рег. №62178 от 22 января 2021 г.) – программист. 

ОПОП обеспечивает достижение студентами результатов обучения, 

установленных указанным федеральным государственным образовательным 

стандартом. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 



5 
 

качества подготовки выпускника по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и 

программированиеи включает в себя: учебный план, календарный учебный 

график, рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик (в 

том числе преддипломной) и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии.  

ОПОП ежегодно пересматривается и при необходимости обновляется в  

части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих программ  

учебных дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программ учебной и производственной практик, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки студентов.  

Основными пользователями ОПОП являются:  

• преподаватели, сотрудники колледжа;  

• студенты, обучающиеся по специальности;  

• администрация и коллективные органы управления 

колледжем;  

• абитуриенты и их родители;  

• работодатели.  

Используемые сокращения:  

СПО – среднее профессиональное образование  

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования  

ППССЗ – программа подготовки специалистов среднего звена  

ОК – общая компетенция  

ПК – профессиональная компетенция  

ПМ – профессиональный модуль  

ПС – профессиональный стандарт 

МДК – междисциплинарный курс  
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ГИА – государственная итоговая аттестация  

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия  

ВКР – выпускная квалификационная работа  

Реализация ППССЗ осуществляется на русском языке.  

Программа реализуется на базе основного общего образования. 
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2 Паспорт основной профессиональной образовательной 

программы 

 

2.1Нормативно-правовые основы разработки основной 

профессиональной образовательной программы 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями. 

2. Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ». 

3. Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности09.02.07 

«Информационные системы и программирование» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44936). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями). 

5. Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности). 

6. Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 



8 
 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306). 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2020 г. «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 января 2021  г., регистрационный № 62178): 

8. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.08.2020 г. № 885/390  «О практической подготовке обучающихся». 

9. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении 

профессионального стандарта 06.001 Программист" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года, рег.№ 

30635). 

10. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з). 

11. Устав ГПОУ БПК. 

12. Внутренние локальные акты колледжа. 

 

 

2.2 Нормативный срок освоения программы  

 

Нормативный срок освоения ОПОП по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование на базе основного общего 

образования при очной форме получения образования составляет 3 года 10 

месяцев или 199недель, в том числе:  

Сводные данные по бюджету времени (в неделях) по специальности 
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нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед нед 
I 39  17  22  2    2                   11  52  
II 39  16  23  2  1  1                   11  52  
III 31  15  16  2  1  1  4  1  3  5    5       10  52  
IV 19  11  8  2  1  1  4  2  2  6  3  3  4 4  2  2  43  

В
се

го
 

128  59  69  8  3  5  8  3  5  11  3  8  4 4  2  34  199  

 

2.3 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

и требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы  

 

2.3.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии  

 

2.3.2 Основные виды профессиональной деятельности и 

компетенции 

Таблица 2 

Основной вид 
деятельности  

Код ПК  Наименование ПК  

В соответствии с ФГОС  
ОВД.01 Разработка 
модулей программного 

ПК 1.1.  Формировать алгоритмы разработки 
программных модулей в соответствии с 
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обеспечения для 
компьютерных систем  

техническим заданием  

 ПК 1.2.  Разрабатывать программные модули в 
соответствии с техническим заданием  

ПК 1.3.  Выполнять отладку программных 
модулей с использованием 
специализированных программных 
средств  

ПК 1.4.  Выполнять тестирование программных 
модулей.  

ПК 1.5.  Осуществлять рефакторинг и 
оптимизацию программного кода  

ПК 1.6.  Разрабатывать модули программного 
обеспечения для мобильных платформ  

ОВД. 02 
Осуществление 
интеграции 
программных модулей  

ПК 2.1  Разрабатывать требования к 
программным модулям на основе анализа 
проектной и технической документации 
на предмет взаимодействия компонент  

 ПК 2.2.  Выполнять интеграцию модулей в 
программное обеспечение  

ПК 2.3.  Выполнять отладку программного 
модуля с использованием 
специализированных программных 
средств  

ПК 2.4.  Осуществлять разработку тестовых 
наборов и тестовых сценариев для 
программного обеспечения.  

ПК 2.5.  Производить инспектирование 
компонент программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам 
кодирования  

ОВД.04 
Сопровождение и 
обслуживание 
программного 
обеспечения 
компьютерных систем  

ПК 4.1.  Осуществлять инсталляцию, настройку и 
обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем  

 ПК 4.2.  Осуществлять измерения 
эксплуатационных характеристик 
программного обеспечения 
компьютерных систем. 

ПК 4.3.  Выполнять работы по модификации 
отдельных компонент программного 
обеспечения в соответствии с 
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потребностями заказчика  

ПК 4.4.  Обеспечивать защиту программного 
обеспечения компьютерных систем 
программными средствами  

ОВД.11 Разработка, 
администрирование и 
защита баз данных  

ПК 11.1  Осуществлять сбор, обработку и анализ 
информации для проектирования баз 
данных  

ПК 11.2  Проектировать базу данных на основе 
анализа предметной области  

ПК 11.3  Разрабатывать объекты базы данных в 
соответствии с результатами анализа 
предметной области  

ПК 11.4  Реализовывать базу данных в конкретной 
системе управления базами данных  

ПК 11.5  Администрировать базы данных.  
ПК 11.6  Защищать информацию в базе данных с 

использованием технологии защиты 
информации  

 

Общие компетенции выпускника 

Таблица 3 

Код 
ОК  

Наименование  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам  

ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной 
деятельности  

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами  

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста  

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей, применять стандарты 
антикоррупционного поведения. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 
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ситуациях  
ОК 8.  Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности  

ОК 9.  Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языках 

ОК 11.  
 

Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Профиль получаемого среднего общего образования – технический.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение в объеме 1476 

часов, распределяется на изучение базовых и профильных учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла ОПОП по специальности СПО – 

1404 часа, консультации и промежуточную аттестацию – 72 часа, опираясь на 

«Доработанные рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (Письмо Минобрнауки России от 

17.03.2015 №06-259). 

На освоение основной профессиональной образовательной программы 

предусмотрено следующее количество часов:  

всего часов – 5940; 

из них:  

всего во взаимодействии с преподавателем – 4464; 

самостоятельной работы – 210;  

часов учебной практики – 288; 

часов производственной практики (по профилю специальности) – 396; 

часов производственной практики (преддипломной) – 144;  
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промежуточной аттестации – 156; 

государственной итоговой аттестации – 216. 

 

2.4 Структура основной профессиональной образовательной 

программы  

 

Структура ОПОП представлена в таблице 4 

Таблица 4 

  

Код УД, 
ПМ, МДК 

Наименование дисциплины, ПМ, МДК 

 Общеобразовательный цикл 
ОУД Обязательные учебные дисциплины 
ОУД.01 Русский язык 
ОУД.02 Литература 
ОУД.03 Иностранный язык 
ОУД.04 У Математика 
ОУД.05 История 
ОУД.06 Физическая культура 
ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.08 Астрономия 
ОУД.09 Родная литература 

УПВ Учебные предметы по выбору из обязательных 
предметных областей 

УПВ.02 Информатика 
УПВ.03 Физика 
ДУП Дополнительные учебные предметы 
ДУП.01 Основы проектной деятельности 
ДУП.02 Коммуникативный практикум 
АД.00 Адаптационные дисциплины 
АД.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
АД.02 Эффективное поведение на рынке труда 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-экономический 
учебный цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 
ОГСЭ.02 История 
ОГСЭ.03 Психология общения 
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОГСЭ.05 Физическая культура 
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ЕН Математический и общий естественнонаучный учебный 
цикл 

ЕН.01 Элементы высшей математики 
ЕН.02 Дискретная математика 
ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
ОПЦ Общепрофессиональный цикл 
ОП.01 Операционные системы и среды 
ОП.02 Архитектура аппаратных средств 
ОП.03 Информационные технологии 
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.07 Экономика отрасли 
ОП.08 Основы проектирования баз данных 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение 

ОП.10 Численные методы 
ОП.11 Компьютерные сети 
ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 
ОП.13 Web-программирование 
ОП.14 1С программирование 
ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для 
компьютерных систем 

МДК.01.01 Разработка программных модулей 
МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей 
МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 
МДК.01.04 Системное программирование 
УП.01.01 Учебная практика 
ПП.01.01 Производственная практика 
ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 
МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения 

МДК.02.02 Инструментальные средства разработки программного 
обеспечения 

МДК.02.03 Математическое моделирование 
УП.02.01 Учебная практика 
ПП.02.01 Производственная практика 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 
обеспечения компьютерных систем 

МДК.04.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 

МДК.04.02 Обеспечение качества функционирования компьютерных 
систем 

УП.04.01 Учебная практика 
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ПП.04.01 Производственная практика 
ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных 
УП.11.01 Учебная практика 
ПП.11.01 Производственная практика 
ПДП.00. Производственная практика (преддипломная  
ГИА.00 Государственная итоговая аттестация  
ПА.00 Промежуточная аттестация 
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3Общая характеристика ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

 

Цель ППССЗ – развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Задачи:  

• развитие у студентов познавательной активности, потребности и 

способности непрерывно усваивать необходимые новые знания, критически 

осмысливая их и применяя в качестве средств овладения профессиональной 

деятельностью; 

• развитие умений определять свои информационные потребности 

в области учебно-профессиональной деятельности и в сфере 

профессионального труда в целом; 

• формирование умений проектирования, прогнозирования 

профессиональной деятельности, целеполагания, коррекции целей и средств 

профессионального труда; 

• развитие системного, творческого мышления и рефлексивных 

способностей, формирование потребности в личностном саморазвитии и 

профессиональном самосовершенствовании, владение навыками 

самообразования и самовоспитания. 

Срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования 

составляет 3 года 10 месяцев независимо от применяемых образовательных 

технологий.  

Сроки получения СПО по ППССЗ  увеличиваются для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 10 месяцев 

 

Трудоемкость ППССЗ 
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Распределение трудоемкости освоения учебных циклов и разделов 

ППССЗ представлено в табл. 5. 

Трудоемкость учебных циклов и разделов ППССЗ по 

специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Таблица 5 

 

Код учебного 
цикла 

Название учебных циклов и разделов Трудоемкость  
в часах и 
неделях 

Общеобразовательный учебный цикл 1476 
Профессиональная подготовка 4248 
ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 
500 

ЕН Математический и общий 
естественнонаучный цикл 

168 

ОП Общепрофессиональные дисциплины 923 
ПЦ Профессиональный цикл 2657 
ПМ Профессиональные модули 1136 
Практика (учебная и производственная и 
преддипломная) 

19 недель 

Промежуточная аттестация  8 недель 
Государственная итоговая аттестация 6 недель  

(216 часов)  
 

Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения 

ППССЗ  

При поступлении на обучение по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование абитуриент должен иметь 

аттестат об основном общем образовании. К зачислению допускаются лица, 

имеющие аттестат о среднем общем образовании или диплом о 

профессиональном образовании. 
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4 Структура и содержание образовательной программы 

 

ППССЗ по специальности 09.02.07Информационные системы и 

программирование, базовая подготовка, предусматривает изучение 

следующих учебных циклов:  

• общеобразовательного 

• общего гуманитарного и социально-экономического; 

• математического и общегоестественнонаучного; 

• общепрофессионального; 

• профессионального; 

и разделов: 

• учебнаяпрактика; 

• производственная практика (по профилю специальности); 

• производственнаяпрактика (преддипломная); 

• промежуточнаяаттестация; 

• государственнаяитоговаяаттестация. 

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам составляет около 70% 

от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть – 

около 30%. 

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и 

профильных учебных дисциплин, реализующих федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

• русскийязык; 

• литература; 

• иностранныйязык; 

• история; 

• астрономия; 

• родная литература; 

• физическаякультура; 
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• основыбезопасностижизнедеятельности; 

• математика; 

• информатика; 

• физика; 

• введение в специальность /коммуникативный практикум; 

• социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний; 

• эффективное поведение на рынке труда. 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл 

состоит из дисциплин:  

• основыфилософии; 

• история; 

• психологияобщения; 

• иностранный язык в профессиональной деятельности; 

• физическая культура. 

Математический и общий естественнонаучный цикл состоит из 

дисциплин: 

• элементывысшейматематики; 

• дискретнаяматематика; 

• теория вероятностей и математическая статистика. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. Среди общепрофессиональных дисциплин студентами 

изучаются следующие: «Экономика отрасли», «Менеджмент в 

профессиональной деятельности», «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности», «Операционные системы и среды», «Архитектура аппаратных 

средств», «Информационные технологии», «Основы алгоритмизации и 

программирования», «Основы проектирования баз данных», 
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«Стандартизация, сертификация и техническое документоведение», 

«Численные методы», «Компьютерные сети», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Web-программирование», «1С программирование»; 

профессиональные модули: ПМ 01.Разработка модулей программного 

обеспечения  для компьютерных систем, ПМ 02 Осуществление интеграции 

программных модулей, ПМ 04Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных систем, ПМ 11Разработка, 

администрирование и защиты баз данных. 
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5 Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

 

5.1 Календарный учебный график  

 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 

14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» ППССЗ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных дисциплин, модулей, оценочные и методические 

материалы, а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и 

обучение обучающихся.  

 Календарный учебный график отражает распределение основных 

видов деятельности обучающихся по учебным годам и неделям. В 

соответствии с требованиями, заданными ФГОС СПО, выдержана общая 

продолжительность обучения, составляющая 3 года 10 месяцев. 

Продолжительность недель, отведенных для теоретического обучения, 

промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой аттестации и 

каникул, также определена в соответствии с требованиями ФГОС. 

Календарный учебный график представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 2. 

 

5.2. Учебный план 

 

В учебном плане отображается логическая последовательность 

освоения циклов и разделов ППССЗ, обеспечивающих формирование 

компетенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, модулей, 

практик, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 



22 
 

При составлении учебного плана ППССЗ по данной специальности 

реализованы общие требования к условиям реализации основных 

профессиональных образовательных программ, сформулированные в ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. В учебном плане отображена логическая 

последовательность освоения циклов и разделов образовательной программы 

(учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик), обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций. Указана общая и аудиторная трудоемкость 

учебных дисциплин, модулей, практик в часах (и/или в неделях).  

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по 

программе не может превышать 36 академических часов, и включает все 

виды работы во взаимодействии с преподавателем, практики и 

самостоятельную учебную работу.Время, отводимое на самостоятельную 

работу обучающегося, входит в объем часов образовательной программы.  

Организация самостоятельной работы обучающихсяотносится к свободе 

образовательной организации, а ее конкретизация фиксируется в локальном 

акте образовательной организации. 

При реализации ППССЗ по специальности применяются основные 

виды обязательных учебных занятий: практическое занятие, семинар, 

лабораторное занятие, контрольная работа, курсовая работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики и другие 

виды учебных занятий. Самостоятельная работа организуется в форме 

выполнения индивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, 

сообщений и рефератов, выполнения курсовой и выпускной 

квалификационной работы, самостоятельного изучения отдельных тем 

программы и т.д. Образовательная деятельность при освоении 

образовательных программ или отдельных ее компонентов организуется в 

форме практической подготовки 
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Общеобразовательная подготовка обучающихся осуществляется в 

процессе изучения цикла дисциплин, сформированного в соответствии с 

Разъяснениями по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования в пределах 

ППССЗ, формируемых на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(Приказ Минобрнауки России № 506 от 12.05.2014 г.). 

Учебное время, отведенное на общеобразовательную подготовку, 

распределено на изучение базовых и профильных учебных дисциплин. При 

этом на учебную дисциплину «Основы безопасности жизнедеятельности» 

отводится 70 часов (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.09.2008 г. № 241). В период обучения с юношами должны 

проводиться учебные сборы. Военные сборы проводятся в каникулярное 

время на предпоследнем курсе обучения. 

Умения и знания, полученные студентами при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательной подготовки, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин таких циклов ППССЗ, как «Общий 

гуманитарный и социально-экономический учебный цикл», а также 

отдельных учебных дисциплин и профессиональных модулей 

«Профессионального цикла».  

В целях расширения и углубления профессиональной подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части ППССЗ специальности, 

получения дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника на региональном рынке труда 

организаций (предприятий) профессиональной сферы, а также в целях 

создания возможностей для дальнейшего продолжения образования по 

программам высшего образования (программам бакалавриата и программам 

специалитета), объем времени, отведенный ФГОС на вариативную часть 

циклов направлен на:  

• на расширение общей подготовки; 
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• увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и 

модули обязательной части; 

• на углубление профильной подготовки в связи с изменениями на 

рынке труда. 

Учебный план представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

 

5.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

 

Рабочие программы выполнены в новом формате в соответствии с 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ, а также в 

соответствии с Положением о рабочей программе учебной дисциплины и 

программе профессионального модуля, являющихся составной частью 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена. 

Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. Нормативно-методической базой и 

источниками для разработки рабочих программ учебных дисциплин и 

профессиональных модулей явились ФГОС СПО по специальности, 

профессиональный стандарт 06.01. Программист  и рабочий учебный план 

ППССЗ. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей разработаны преподавателями, реализующих данные дисциплины и 

модули, в соответствии с утвержденной структурой (макетом программы).   

Структура программы учебной дисциплины  состоит из следующих 

компонентов: 

1. Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины. 

3. Условия реализации учебной дисциплины. 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

Структура программы профессионального модуля состоит из 

следующих компонентов:  
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1. Общая характеристика рабочей программы профессионального 

модуля. 

2. Структура и содержание профессионального модуля. 

3. Условия реализации программы профессионального модуля. 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального 

модуля (вида профессиональной деятельности). 

 

5.4. Рабочая программа воспитания 

Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций специалистов среднего 

звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 

4 . 

 

5.5. Календарно-тематический план воспитательной работы 
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Примерный календарный план воспитательной работы представлен в 

приложении 4 

 

 

6 Организация учебного процесса и режим занятий 

 

6.1 Режим занятий  

 

Начало учебных занятий 1 сентября текущего учебного года. 

Объем недельной образовательной нагрузки по программе не 

превышает 36 академических часов в неделю и включает все виды работы во 

взаимодействии с преподавателем и самостоятельную учебную работу. 

Время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится к 

времени, отводимому на работу во взаимодействии, но входит в объем часов 

учебного плана. Самостоятельная работа организуется в форме выполнения 

курсовых проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения 

отдельных дидактических единиц, работой с различными источниками 

(СМИ, Интернет), работой с нормативно-технологической документацией, 

выполнении индивидуальных проектов, разработки веб-квестов и др. 

Продолжительность учебной недели – шестидневная. 

Продолжительность академического часа 45 мин, занятия проходят парами 

по 90 мин. 

На промежуточную аттестацию выделено 8 недель, в том числе на 

общеобразовательный цикл 2 недели (72 часа), 40 часов  из которых 

предусмотрены на проведение консультаций по общеобразовательным 

дисциплинам.   

 

6.2 Производственная практика 

 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: 
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учебная и производственная.   

Общий объем времени на проведение практики определяется ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование и учебным планом. 

Распределение объема времени на проведение учебной и 

производственной практики 

Таблица 6 

№ Этапы и виды практики  Продолжительность 
практики (недели)  

Семестр/ Кол-во 
часов 

1.  Учебная практика  8 5 семестр – 1 неделя  
6 семестр – 3 недели 
7 семестр – 2 недели  
8 семестр – 2 недели 

2.  Производственная  
практика 
(попрофилюспециальности)  

11 6 семестр – 5 недель 
7 семестр – 3 недели  
8 семестр – 3 недели  

3.   Преддипломная практика  4 8 семестр – 4 недели  

Запланировано проведение учебной и производственной практики – 19 

недель на третьем и четвертом курсах, преддипломная практика – 4 недели (8 

семестр). 

Место проведения учебной практики – компьютерные классы 

Государственного профессионального образовательного учреждения 

«Беловский педагогический колледж» (учебные кабинеты и лаборатории), 

оснащенные современным оборудованием, обеспеченные необходимым 

комплектом лицензионного программного обеспечения и выходом в сеть 

Интернет, библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Производственная практика проводится в организациях, на 

промышленных предприятиях г. Белово и Беловского района, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.  

Место проведения производственной практики – учреждения, организации, 
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имеющие договор с Государственным профессиональным образовательным 

учреждением «Беловский педагогический колледж» о проведении практики.  

Учебная и производственная практика  проводятся при освоении 

обучающимися  общих и профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей, согласно календарного учебного графика, 

реализуются концентрированно и предусмотрены после изучения 

междисциплинарных курсов профессиональных модулей ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.04, ПМ11. В период практики студенты углубляют свои знания и 

практические навыки, приобретают практический опыт по видам 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО по специальности. 

Производственная и преддипломная практики являются завершающим 

этапом обучения студентов и имеют своей целью обобщение и закрепление 

теоретических знаний и практических навыков студентов для выполнения 

дипломной работы. Преддипломную практику студенты проходят в 

подразделениях организаций и на участках предприятий, соответствующих 

теме дипломного проекта.  

Перечень договоров ГПОУ БПК с базовыми организациями, 

предприятиями, учреждениями 
 

Наименование 
учреждения/базы 

практики 
 

 
Юридический адрес 

учреждения/базы 
практики 

 
Реквизиты договора, кем 

подписан 

ООО «Цифровые 
системы» г.Белово 

652600 Кемеровская 
область, г.Белово 
ул.Чкалова, 9. 

Д. №924 от 10 июня  2019 г. по 10 
июня 2024 г. 
Директор ГПОУ БПК  Чиркова 
Н.В. 
Директор  ООО «Цифровые 
системы» Михайлов А.Н. 

Муниципальное 
учреждение 

«Централизованная 
библиотечная система» 

г.Белово 

652600 Кемеровская 
область, г.Белово 
ул.Юности, 20. 

Д. №505 от 1 сентября 2016 г. по 1 
сентября 2021 г. 
Директор ГПОУ БПК  Забелина 
Г.П. 
Директор  МУ «ЦБС» Чернова 
Е.А.  

ООО «Стек» г.Белово 652615 Кемеровская 
область, г.Белово 
ул.Матросова, 2. 

Д. №902 от 1 февраля 2019 г. по 1 
февраля 2024 г. 
Директор ГПОУ БПК  Чиркова 
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Н.В. 
Директор  ООО «Стек» Машуков 
Е.В. 

ООО «Владира-
Сервис» г.Белово 

652600 Кемеровская 
область, г.Белово 
ул.Юности, 13. 

Д. №901 от 1 февраля 2019 г. по 1 
февраля 2024 г. 
Директор ГПОУ БПК  Чиркова 
Н.В. 
Директор  ООО «Владира-
Сервис» Князьков А.В.  
 

 

 

6.3 Распределение объема времени при реализации ППССЗ 

 

При формировании настоящего учебного плана весь объем времени, 

отведенный на реализацию ППССЗ, распределен с учетом инвариантной и 

вариативной части. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки специалистов 

среднего звена сформирован в соответствии с Письмом Министерства 

образования и науки РФ от 17.03.2015 г. N 06-259 «О рекомендациях по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования, сформированными 

на основе ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование».  

Общеобразовательный цикл ППССЗ на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования содержит 

14учебных дисциплин. Из них 3 учебные дисциплины (математика, 

информатика, физика) изучаются углубленно с учетом профиля 

профессионального образования. 2 учебные дисциплины являются 

адаптационными: «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» (для студентов с ограниченными возможностями) и «Эффективное 
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поведение на рынке труда»(для адаптации первокурсников к условиям 

обучения и содержанию подготовки по специальности). 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися 

индивидуального проекта. Выполнение индивидуального проекта 

реализуется в рамках дисциплин «Информатика», «Физика», «Математика».  

Индивидуальный проект представляет собой особую форму 

организации деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный 

проект). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 

одного года в рамках учебного времени по углубленным 

общеобразовательным дисциплинам, специально отведенного учебным 

планом, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 

исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, 

социального, прикладного, инновационного, конструкторского, 

инженерного.  

Учебное время, отведенное на общеобразовательный учебный цикл, 

распределен на изучение базовых, профильных и учебных дисциплин, 

предлагаемых образовательной организацией, и составляет 1476 часов.  

Обязательная учебная нагрузка общеобразовательного учебного цикла 

составляет:  

Базовые дисциплины – 693 часа. 

Профильные дисциплины: математика, физика, информатика – 507 

часов.Предлагаемые образовательной организацией – 234 часов. 

Адаптационные дисциплины – 78 часов. Итого на весь цикл – 1476 часов.  

Общеобразовательная подготовка реализуется на первом курсе.  

На ОБЖ отводится 39 часов (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 20.09. 2008 г № 241). 

Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного 

учебного цикла программы подготовки специалистов среднего звена 

проводится с помощью входного, текущего контроля, промежуточной 

аттестации и экзаменов.  
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Формой аттестации по междисциплинарным курсам «Технология 

разработки программного обеспечения» и «Инструментальные средства 

разработки программного обеспечения», «Разработка мобильных 

приложений», «Системное программирование» является комплексный 

дифференцированный зачет. Формой аттестации по учебной и 

производственной практик ПМ.02 Осуществление интеграции программных 

модулей и ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем является комплексный 

дифференцированный зачет.  «При освоении программы профессионального 

модуля в последнем семестре изучения формой промежуточной аттестации 

по модулю является экзамен (квалификационный).  

 

 

6.4 Порядок аттестации обучающихся  

 

Оценка качества освоения основной профессиональной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Оценка качества подготовки студентов осуществляется в двух 

основных направлениях:  

• оценка уровня освоения учебных дисциплин;  

• оценка компетенций студентов.  

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы.  

Для оценки знаний, умений, общих и профессиональных компетенций 

разработаны контрольно-оценочные средства, фонды оценочных средств.  

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплинам и модулям 

проводится в форме зачетов и дифференцированных зачетов, комплексных 

дифференцированных зачетов, комплексных экзаменов  иэкзаменов: зачеты, 
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дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на дисциплину, 

экзамены – за счет времени, отведенного учебным планом.  

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

квалификационный, который представляет собой форму независимой оценки 

результатов обучения с участием работодателей. 

Условием положительной аттестации на экзамене квалификационном 

является положительная оценка освоения всех профессиональных 

компетенций по всем контролируемым показателям. При отрицательном 

заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Условием допуска к экзамену квалификационному является успешное 

освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик.  

В процессе освоения основной профессиональной программы 

обучающиеся выполняют курсовые проекты по МДК.01.01 Разработка 

программных модулей, МДК 01.02 поддержка и тестирование программных 

модулей, МДК 01.03 Разработка мобильных приложений. 

Необходимым условием допуска выпускников к государственной 

итоговой аттестации является представление документов, подтверждающих 

освоение обучающими компетенций при изучении теоретического материала 

и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Демонстрационный экзамен относится к выпускной квалификационной 

работе.Основное требование – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК. Результаты 

защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 



33 
 

«неудовлетворительно». 

 

6.5 Распределение вариативной части 

 

Объем вариативной части ППССЗ составляет 1248 часов. Указанные 

часы распределены следующим образом: профессиональный цикл – 929 час.;  

общепрофессиональный цикл – 263 час.; математический и общий 

естественнонаучный цикл – 24 час.; общий гуманитарный и социально-

экономический -32чаа. 

Распределение вариативной части подробно представлено в таблице 6 

 

 

Таблица 6 

 

 Наименование дисциплины  Количество часов  

ОГСЭ.01
  

Основы философии 10 часов 

ОГСЭ.02
  

История 6 часов 

ОГСЭ.03 Психология общения 6 часов 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 

10 часов 

ЕН.01 Элементы высшей математики 18 часов 

ЕН.02 Дискретная математика 2 часа 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 
статистика 

4 часа 

ОП.01 Операционные системы и среды 18часов 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 2 часа 

ОП.03 Информационные технологии 16 часов 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 28 часов 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 4 часа 
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деятельности 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 4 часа 

ОП.07 Экономика отрасли 2 часа 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 12 часов 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 
документоведение 

6 часов 

ОП.10 Численные методы 14 часов 

ОП.11 Компьютерные сети 2 часа 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной 
деятельности 

6 часов 

ОП.13 Web-программирование 86 часов 

ОП.14 1С программирование 63 часа 

ПМ.01  Разработка модулей программного 
обеспечения для компьютерных систем  

393 часа 

ПМ.02  Осуществление интеграции программных 
модулей  

111 часа 

ПМ.04  Сопровождение и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных 
систем  

269 часов 

ПМ.11  Разработка, администрирование и защита баз 
данных  

156 часа 

 Итого  1248 часов 

 

6.6Формыпроведения консультаций 

 

Консультации для обучающихся предусмотрены в объеме 100 часов и 

выделяются на экзаменационные дисциплины. Формы проведения 

консультаций: индивидуальные, групповые. Распределение часов на 

консультации представлено в таблице 7. 

 

Распределение часов на консультации 

Таблица7 
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Код УД, 
ПМ, МДК 

Наименование дисциплины, ПМ, МДК Количество часов 

ОУД.01 Русский язык 4 часа 
ОУД.04 У Математика 18 часов 
УПВ.01 Информатика 18 часов 
УПВ.02 Физика 18 часов 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

4 часа 

ЕН.01 Элементы высшей математики 4 часов 
ОП.01 Операционные системы и среды 4 часа 
ОП.03 Информационные технологии 4 часа 

ОП.04 Основы алгоритмизации и 
программирования 

4 часа 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 4 часа 
ОП.10 Численные методы 4 часа 
ОП.14 1С программирование 4 часа 
МДК.01.01 Разработка программных модулей 6 часов 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование 
программных модулей 

4 часа 

МДК.04.01 Внедрение и поддержка 
компьютерных систем 

4 часа 

 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.  

Реализация ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование обеспечивается доступом каждого студента к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки 

обучающиеся обеспечены доступом в сеть Интернет. Техническая 

оснащенность библиотеки и организация библиотечно-информационного 

обслуживания соответствуют нормативным требованиям.  
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Библиотечный фонд колледжа насчитывает  89 875 экз. в том числе 

фонд учебной литературы 76234 экземпляра. Объем фонда учебной 

литературы с грифом Министерства образования РФ, рекомендованной в 

качестве обязательной, составляет 62913 экз. (70%). 

Оснащенность образовательного процесса основной учебной и учебно-

методической литературой по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование – 1 экз./чел. (Приложение 4). 

Количество подписных изданий отраслевой направленности составляет 

3 наименований (годовые комплекты подписных изданий с 2016-2021 гг.): 

Фонд дополнительной литературы сформирован за счет справочной, 

научной и учебной литературы, периодических изданий, как на бумажных 

носителях, так и за счет изданий, включенных в ЭБС. 

Все пользователи библиотеки имеют возможность открытого доступа к 
ЭБС ООО «Издательство Лань» (договор на оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям № ОСП 0102-2 от 04 
февраля 2021 года на неограниченное количество подключений),  к 
информации, размещенной на сайте и в локальной сети Беловского 
педагогического колледжа. 

 
Периодические издания –  
 

1. Вы и Ваш компьютер : популярный журнал для пользователей ПК.- Санкт-
Петербург : ООО «Агентство Информ-Планета». 
2. Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская 
академия образования.- Москва : Образование и Информатика. 
3. Открытые системы. СУБД : отечественный журнал о проектировании, 
создании и эксплуатации информационных систем / Высшая Аттестационная 
Комиссия (ВАК).- Москва : Открытые системы. 
4. Вестник компьютерных и информационных технологий: электронная 
версия научно-технического и производственного журнала / ООО 
«Издательский дом «Спектр». – Москва. URL: http://www.vkit.ru/ 
5. Вопросы кибербезопасности: электронный научный, периодический, 
информационно-методический журнал с базовой специализацией в области 
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информационной безопасности / НПО «Эшелон». – Москва. URL: 
https://cyberrus.com/ 
6. Информатика и ее применения: электронный научный журнал Российской 
академии наук: теоретические основы информатики; математические методы 
исследования сложных систем и процессов; информационные системы и 
сети; информационные технологии; архитектура и программное обеспечение 
вычислительных комплексов и сетей / Институт проблем информатики. – 
Москва. URL: http://www.ipiran.ru/journal/issues/ 
 

Таблица 8 
Обеспеченность основной и дополнительной литературой,  

учебными и учебно-методическими изданиями.  
Специальность  09.02.07 Информационные системы и программирование 

 
№п
/п 

Дисциплины, МДК, ПМ, практики 
Наименование основного учебника, год 

издания 

Кол-
во 

обуч-
ся 

Основнаялитература Дополнительна
я литература, 

учебные  и 
учебно-

методические 
издания 

Наличи
еэлек-
тронно
гоучеб
ника 

Кол-
воэкз. 

Обеспе
ченнос

тьна  
1обуч-

ся 

Кол-во 
экз.  

дополн
лит. 

учебны
е  и 

учебно
-

методи
ческие 
издани

я 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Общеобразовательнаяподготовка. 
Базовыедисциплины 

 
1 Обеспеченность БД 25 + 250 1 200 192 

 Профильныедисциплины 
2 Обеспеченность ПД 25 + 75 1 54 50 

3 Обеспеченность ПОО 25 + 50 1 38 40 

4 Обеспеченность АД 25 + 50 1 38 37 

Профессиональная подготовка 
Общий гуманитарный  и социально-экономический цикл 

5 Обеспеченность ОГСЭ   + 75 1 54 46 
6 Обеспеченность ЕН  + 75 1 54 48 
7 Обеспеченность ОП  + 400 1 275 270 

Профессиональныемодули 
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8 ПМ.01  + 150 1 111 109 
9 ПМ.02  + 125 1 98 90 
10 ПМ.04  + 100 1 80 84 

11 ПМ.11  + 75 1 59 60 
12 Обеспеченность: специальность  09.02.07 

Информационные системы и 
программирование 

25 + 1425 1 1061 1026 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

 

Учебный процесс осуществляется в корпусе колледжа. Учебные 

аудитории оснащены необходимыми комплектами учебной и офисной 

мебели, мультимедийными системами; оборудованы специализированные 

кабинеты, компьютерные классы и лаборатории для проведения 

практических и лабораторных занятий по направлению подготовки. Налажен 

выпуск учебно-методической и печатной продукции в  колледже. Тип здания 

– учебный корпус, трехэтажное кирпичное благоустроенное здание с 

центральным отоплением, водоснабжением, канализацией. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

1. Истории и философии 

2. Социально-экономических дисциплин 
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3. Иностранного языка (лингафонный) 

4. Математических дисциплин 

5. Естественнонаучных дисциплин 

6. Информатики 

7. Безопасности жизнедеятельности 

8. Метрологии и стандартизации. 

Лаборатории: 

1. Вычислительной техники, архитектуры персонального 

компьютера и периферийных устройств; 

2. Программного обеспечения и сопровождения 

компьютерных систем; 

3. Программирования и баз данных. 

Студии:  

1. Инженерной и компьютерной графики; 

2. Разработки дизайна веб-приложений. 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал (285,2 м2); 

2. Тренажерный зал (71,6 м2); 

3. Открытый стадион (600 м2). 

Библиотека: площадь - 130,4 м2, в здании общежития - 33 м2. 

Пункты питания:  

1. Столовая- кафетерий (общая площадь – 130,4 м2) на 36 

посадочных мест, 

2. Буфет-закусочная на I этаже (площадь – 25,5 м2), на 16 

посадочных мест 

3. буфет на II этаже (площадь - 22,4 м2) на 16 посадочных 

мест. 

4. Актовый зал (269,3 м2). 

Общежитие: общая площадь 3139,3 м2, в том числе жилая –1101,9 м2; 

учебная – 242, 7 м2. Количество спальных комнат – 37 (183 койко-места). 
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Кабинеты медико-оздоровительного сопровождения: здравпункт (15,6 

м2) 

ГПОУ БПК располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-

исследовательской работы обучающихся, которые предусмотрены учебным 

планом. В настоящее время в колледже имеется 8 компьютерных классов. С 

терминалов всех классов есть доступ в Internet.  
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Таблица 9 

Сведения о материально-технических  условиях реализации 

образовательной программы 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности, 
предусмотренных учебным 
планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех 
видов учебной деятельности, предусмотренной 
учебным планом, в том числе помещения для 

самостоятельной работы, с указанием перечня 
основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес 
(местоположение) 

помещений для 
проведения всех 
видов учебной 
деятельности, 

предусмотренной 
учебным планом (в 
случае реализации 
образовательной 

программы в сетевой 
форме 

дополнительно 
указывается 

наименование 
организации, с 

которой заключен 
договор) 

1 БД.01 Русский язык 
БД.02 Литература 
АД.01 Коммуникативный 
практикум 

Кабинет 217 Русского языка и литературы 
Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: стол, стул, персональный компьютер;  
столы ученические (24 шт.), стулья (29 шт.), шкафы (2 
шт.), тумбы (2 шт.),  

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

  столы для компьютера (11 шт.), компьютеры (11 шт.), 
интерактивная доска, проектор, учебно-методический 
комплекс по предмету, учебно-методическая, 
художественная  литература;  комплект наглядных 
пособий: портреты писателей, таблицы,  схемы, 
презентации,  раздаточный материал для выполнения 
практических работ, индивидуальных заданий, входного, 
текущего и промежуточного контроля 

 

2 ОГСЭ.03Психология общения Кабинет 205 Психологии 
Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: стол, стул; столы ученические (30 шт.), 
стулья (30 шт.),  шкаф (2 шт.), интерактивная доска, 
комплект учебно-методической документации, учебно-
методическая литература, диагностические программы 

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

3 БД.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

Кабинет 101 Иностранного языка 
Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: стол, стул; столы ученические (30 шт.), 
стулья (30 шт.), книжный шкаф (2 шт.), книжные тумбы (2 
шт.), информационный стенд «Great Britain», 
мультимедийный проектор, интерактивная доска, учебно-
методический комплекс по предмету, комплект учебно-
методической литературы,  наглядные пособия (таблицы,  
схемы, презентации, фильмы на английском языке) 

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

4 БД.04 История 
ОГСЭ.01Основы философии 
ОГСЭ.02История 

Кабинет 218 Социально-гуманитарных дисциплин; 
Истории и основ философии 
Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: стол, стул; столы ученические (30 шт.), 
стулья (30 шт.),  шкаф, тумбы (4 шт.), интерактивная 
доска, учебный комплект географических карт и атласов, 
комплект учебно-методической документации, учебно-
методическая литература  

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

5 БД.05 Физическая культура 
ОГСЭ.05Физическая культура 

Кабинет 112 Спортивный зал 
Спортивный инвентарь: бревно напольное (3 м), канат для 

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
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КВД «Волейбол» 
КВД  «Баскетбол» 

лазания (5 м), подвесной снаряд для каната, козел 
гимнастический, маты поролоновые (2*1*0.1) (10 шт.), 
перекладины пристеночные (3 шт.), стенка 
гимнастическая, палки  гимнастические  (25 шт.), 
скамейки гимнастические  жесткие  (6 шт.), скакалки (25 
шт.), коврики гимнастические (25 шт.), лыжи (25 пар), 
лыжные палки (25 пар), крепления для лыж (25 пар), 
свисток судейский, обручи (10 шт.), волейбольная стойка 
универсальная, сетка волейбольная, щиты 
баскетбольныеигровые (2 шт.), мячи футбольные (5 шт.), 
мячи волейбольные (10 шт.), мячи баскетбольные (10 шт.), 
ферма настенная баскетбольная (2 шт.), стол для игры в 
настольный теннис, сетка и ракетки для игры в 
настольный теннис, сетка и ракетки (20 шт.) для игры в 
бадминтон. Магнитофон.Учебно-методический комплекс 
по предмету 

г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

6 БД.06 Основы безопасности 
жизнедеятельности 
ОП.06Безопасность 
жизнедеятельности 
 
КВД«Отряд Юнармейцев» 

Кабинет 322 Безопасности жизнедеятельности 
Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: стол, стул, персональный компьютер; 
столы ученические (24 шт.), стулья (26 шт.), шкафы (2 
шт.), интерактивная доска, оптические диски с учебными 
фильмами, плакаты по ГО, ОМЗ, ЧС мирного и военного 
времени;  стенды по пожарной безопасности и  
противодействиям терроризму,  учебный манекен 
«Максим», учебно-методический комплекс по предмету, 
учебно-методическая литература 

Кемеровская область 
- Кузбасс, 
 г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

7 БД.07 Экология 
 
КВД«Экологическая мастерская 
«Клевер»» 

Кабинет 305 Естествознания с методикой преподавания 
Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: стол, стул, персональный компьютер; 
столы ученические (40 шт.), стулья (40 шт.), шкафы (3 
шт.), тумбы (2 шт.). Пакет документов УМО: текстовых, 
табличных, графических и презентационных;  учебное 
оборудование для проведения лабораторных и 
практических работ по физики, химии, биологии: 
таблицы,  модели молекул, микроскопы и препараты 
микроскопического анализа;химические реактивы для 
проведения демонстрационных опытов и реакций, 
химическая посуда, приборы для демонстрации закона 
сохранение массы вещества, стенд по правилам 
безопасности при проведение химических опытов,  
раздаточный материал для составления молекул, муляжи 
биологических объектов, гербарии; раздаточный материал 
для изучения законов генетики, селекции  

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

8 БД.09 Астрономия 
ПД.03 Физика 
ОП.02 Архитектура аппаратных 
средств 

Кабинет 207 Физики и ТСО 
Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: стол, стул; столы ученические (42 шт.), 
стулья (42 шт.),  шкаф  (2 шт.), столы для компьютера (10 
шт.), компьютер (10 шт.),  интерактивная доска, учебное 
оборудование (наглядные пособия: модели, приборы, 
макеты и тренажеры, приспособления, натуральные 
объекты, реактивы и  материалы, оборудование и т.п.), 
комплект учебно-методической документации, учебно-
методическая литература 

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

9 ПД.01 Математика 
 
КВД «Мир мультимедиа» 

Кабинет 216 Математических дисциплин 
Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: стол, стул, персональный компьютер; 
столы ученические (24 шт.), стулья (24 шт.), шкафы, 
тумбы (3 шт.), столы для компьютера  (10 шт.), 
компьютеры (11 шт.), учебно-методический комплекс по 
предмету, комплект учебно-методической литературы 

Кемеровская область 
- Кузбасс, 
 г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

10 ПД.02 Информатика 
АД.02Введение в специальность 
ОП.01Операционные системы и 
среды 

Кабинет 202 Кабинет прикладной информатики; 
Операционных систем и сред 
Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: стол, стул, персональный компьютер; 
столы ученические (21 шт.), стулья (29 шт.), шкаф, столы 

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 
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для компьютера (10шт.), компьютер (10 шт.), пакеты 
прикладных программ: текстовых, табличных, 
графических и презентационных;  учебно-методический 
комплекс по предмету, учебно-методическая литература 

11 ПОО.01 Обществознание 
(включая экономику и право) 
ПОО.02 География 
ОП.05Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 
ОП.07Экономика отрасли 

Кабинет № 304 Документационного обеспечения; 
Управления качеством; Управление персоналом и 
менеджмента; Правового и документационного 
обеспечения профессиональной деятельности 
60 ученических мест; рабочее место преподавателя; 
классная доска, шкафы под учебно-наглядные пособия, 
накопительные папки, контрольно-оценочные средства, 
нет-топ, учебно-наглядные пособия, дидактические 
материалы, видеопроектор, интерактивная доска, 
мобильный компьютерный класс. 

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

12 ЕН.01Элементы высшей 
математики 
ЕН.02Дискретная математика 
ЕН.03Теория вероятностей и 
математическая статистика 
МДК.02.03Математическое 
моделирование 

Кабинет 216 Математики; Математических дисциплин 
Классная доска, рабочее место преподавателя в 
комплектации: стол, стул; столы ученические (24 шт.), 
стулья (24 шт.),  шкаф, тумбы (3 шт.), компьютер (11 шт.), 
комплект учебно-методической документации, учебно-
методическая литература 

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

13 ОП.03 Информационные 
технологии 
ОП.04Основы алгоритмизации и 
программирования 
ОП.08Основы проектирования 
баз данных 
МДК.01.01Разработка 
программных модулей 
МДК.01.02Поддержка и 
тестирование программных 
модулей 
МДК.01.03Разработка 
мобильных приложений 
МДК.01.04Системное 
программирование 
МДК.02.01Технология 
разработки программного 
обеспечения 
МДК.02.02Инструментальные 
средства разработки 
программного обеспечения 
МДК.11.01Технология 
разработки и защиты баз данных 

Кабинет № 211 Теории информации; Лаборатория 
вычислительной техники, архитектуры персонального 
компьютера и периферийных устройств 
30 ученических мест; рабочее место преподавателя; 
классная доска, комплект таблиц, учебно-методический 
материал, учебники, 11 персональных компьютеров. 

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

14 УП.01.01 Практика по 
получению первичных 
профессиональных навыков 
работы на компьютере 
УП.02.01 Практика по 
использованию 
информационных технологий по 
обработке информации 
ПП.02.01 Введение в 
специальность 
ПП.02.02 По профилю 
специальности 
ПП.02.03 Летняя практика 
ПП.03.01 По профилю 
специальности 
ПП.04.01 По профилю 
специальности 
Производственная практика 
(преддипломная) 

Мастерские, офисные помещения. ООО «Цифровые 
системы», 652600 
Кемеровская 
область, г.Белово 
ул.Чкалова, 9. 
ООО «Рост», 630066 
г.Новосибирск 
пер.Толстого, 2. 
ООО «Стек», 652615 
Кемеровская 
область, г.Белово 
ул.Матросова, 2. 
ООО «Владира-
Сервис», 652600 
Кемеровская 
область, г.Белово 
ул.Юности, 13. 
ГБУЗ КО «Беловская 
городская больница 
№2», 652645 
Кемеровская область 
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г.Белово ул.Киевская, 
19. 

15 МДК.04.01Внедрение и 
поддержка компьютерных 
систем 
МДК.04.02Обеспечение качества 
функционирования 
компьютерных систем 

Кабинет № 325Разработки и эксплуатации 
информационных систем 
30 ученических мест; рабочее место преподавателя; 
классная доска, комплект таблиц, учебно-методический 
материал, учебники, 11 персональных компьютеров. 

Кемеровская область 
- Кузбасс,  
г. Белово, ул. 
Советская, дом 30 

16 Внеаудиторная самостоятельная 
работа 

Кабинет 105 Библиотека 
40 посадочных мест; 9 компьютеров, сканер, принтер; 
фонд общий 89 875 экз., в том числе фонд учебной 
литературы 76234 экземпляра.Количество обязательной 
учебной литературой, изданной не ранее 2015 года, с 
грифом  Министерства образования РФ, рекомендованной 
в качестве обязательной -15626 экземпляров. Количество 
подписных изданий отраслевой направленности - 17 
наименований. Договор с ЭБС «Лань»№ ОСП 3001-2 от 
03 февраля 2020 года на неограниченное количество 
подключений. 

Кемеровская область 
- Кузбасс, г. Белово, 
ул. Советская, дом 30 

17 Воспитательная работа Кабинет 124 Студенческий клуб.  
Стол – 3 шт; стул – 4 шт; табурет – 2 шт; кресло – 4 шт; 
шкаф – 3 шт; Полка – 5 шт; тележка – 1 шт; реквизит и 
костюмы; технические средства: компьютер, микшерный 
пульт; акустическая система – 2 шт, музыкальный центр – 
2 шт., цифровой фотоаппарат, световой прибор MiniLaser, 
радиомикрофон AudioPro, радиомикрофон Shure, 
видеороектор, ноутбук, неттоп. 

Кемеровская область 
- Кузбасс, г. Белово, 
ул. Советская, дом 30 

 

Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

66%учебных кабинетов оборудованы мультимедийным 

оборудованием, подключены к сети «Интернет», что дает возможность 

обучающимся и педагогам использовать электронные ресурсы как при 

организации практической работы на занятии, так и при самостоятельной 

работе обучающихся. 

Условия питания обучающихся: 
- столовая- кафетерий (общая площадь – 124,4 м2) на 36 посадочных 

мест, 
- буфет-закусочная на I этаже (площадь – 25,5 м2), на 16 посадочных 

мест 
- буфет на II этаже (площадь - 22,4 м2) на 16 посадочных мест. 
 
Условия охраны здоровья обучающихся: 
- кабинет медико-оздоровительного сопровождения: здравпункт (15,6 

м2). Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-42-01-
004174 (серия ЛО, № 0004224), выдана Управлением лицензирования 
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медико-фармацевтических видов деятельности Кемеровской области 
09.02.2016 г. Срок действия – бессрочно. 

- здание ГПОУ БПК оснащено тревожной кнопкой, системой 
видеонаблюдения, все помещения оборудованы пожарно-охранной 
сигнализацией. Доступ в здание колледжа осуществляется посредством 
системы электронных пропусков и электронного турникета. Пост охраны 
оборудован ручным металлоискателем и обслуживается ЧОО «Меч» 
(договор № 1/ВН-20-21 от 30.12.2020 г.). 
 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям: 

1. Тип сети – Ethernet, WiFi, скорость передачи данных – 100 Мб/с 
2. Количество серверов – 5. 
3. Количество персональных компьютеров, подключенных к сети 

интернет, в учебных аудиториях – 97. 
4. Количество ноутбуков – 80. 

 
Перечень электронных образовательных ресурсов, к которым 

обеспечивается доступ обучающихся: 
- Система дистанционного обучения ГПОУ БПК: http://moodle.belpc.ru/. 
- ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com/ - обеспечивает возможность 

круглосуточного индивидуального доступа для каждого пользователя из 
любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, в том числе из 
читального зала библиотеки. 

В компьютерных классах и библиотеке предоставляется доступ к 
профессиональным базам данных, информационно-справочным и поисковым 
системам: 

1. Министерство просвещения Россиской Федерации 
2. Федеральный портал "Российское образование" 
3. Информационная система «Единое окно доступа к 
образовательным ресурсам» 
4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
5. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
7. Научная электронная библиотека "Киберленинка" 
8. Справочно-правовая система "Гарант" 
9. Официальный интернет-портал правовой информации 
 

Здание ГПОУ БПК оснащено тревожной кнопкой, системой 

видеонаблюдения, все помещения оборудованы пожарно-охранной 

сигнализацией.Созданы соответствующие социально-бытовые условия, 

необходимые для обеспечения эффективного процесса обучения, воспитания 

https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/


46 
 

и развития студентов. В колледже имеются: студенческое общежитие, 

медицинский кабинет, спортивный зал, открытый стадион, стрелковый тир. 

Жилищно-бытовые и санитарные условия в общежитии отвечают 

существующим нормам и правилам.  
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