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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника,, 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования, утвержденного 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

мая 2014г. № 525, с учетом требований регионального рынка труда и 

потребностей работодателей. 

Основная профессиональная образовательная программа подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), регламентирует цели, ожидаемые результаты, содер-

жание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по данной специальности и включает в се-

бя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы , учеб-

ных предметов, учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и 

производственной практики, программу преддипломной практики, государ-

ственной итоговой аттестации, методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующих образовательных технологий.   

ППССЗ ежегодно с учетом запросов работодателей, особенностей раз-

вития региона, экономики, техники, технологий пересматривается и обновля-

ется в части содержания учебных планов, состава и содержания рабочих про-

грамм учебных предметов, дисциплин, рабочих программ профессиональных 

модулей, программы учебной и производственной практики, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем стандарте используются следующие 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; 

МДК - междисциплинарный курс. 

ОПОП СПО - основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования; 

ФГОС СОО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования 
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1.1.1 Нормативные основы разработки ОПОП 

ОПОП СПО по специальности 09.02.04 Информационные системы (по 

отраслям), предназначена для обучения студентов  по ППССЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, утвержденного Приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. № 525. 

ОПОП разработана в соответствии с требованиями: 

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

Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.04 Ин-

формационные системы (по отраслям), утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014г. № 525 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт сред-

него общего образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. № 413 

(ред.31.12.2015 г.), зарегистрированного в Минюсте России 07 июня 2012г. 

№ 24480, реализуемого в пределах ОПОП с учетом профиля получаемого 

профессионального образования; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 

457 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утвержде-

нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

6. Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Мини-

стерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

7. Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968  «Об утвержде-

нии Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования»; 

8. Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1186 «Об утвер-

ждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем професси-

ональном образовании и их дубликатов»; 

9. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»; 

10. Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 N 816 «Об утвержде-

нии Порядка применения организациями, осуществляющими образователь-

ную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; 

11. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессиональ-

ного стандарта 06.015 Специалист по информационным системам" (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 

года, рег.№ 35361);; 
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12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 8 сентября 2014 года № 629н "Об утверждении профессио-

нального стандарта 06.013 Специалист по информационным ресурсам" (заре-

гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 

2014 года, рег.№ 34136)  

13 Устав ЧПОУ «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

- Положение о педагогическом совете ЧПОУ «Социально-

гуманитарный колледж» (Приказ № 53 от 02.09.2020г.); 

- Правила внутреннего распорядка обучающегося ЧПОУ «Социально-

гуманитарный колледж» (Приказ №53 от 02.09.2020г.); 

- Правила приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования в ЧПОУ «Социально-

гуманитарный колледж» (Приказ № 6 от 26.02.2020 г.); 

- Положение о разработке и утверждении основной профессиональной 

образовательной программы  ЧПОУ «Социально-гуманитарный колледж» 

(Приказ  № 53 от 02.09.2020г.); 

- Положение о формах,  периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации ЧПОУ «Социально-

гуманитарный колледж» (Приказ № 53 от 02.09.2020г.); 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования ЧПОУ «Социально-гуманитарный колледж»  (Приказ № 53  от 

02.09.2020г.);                                                                                               

- Положение об организации   выполнения и защиты курсовой работы 

(проекта) ЧПОУ «Социально-гуманитарный колледж»  (Приказ № 53   от 

02.09.2020 г.); 

 -Положение о порядке предоставления платных образовательных 

услуг в ЧПОУ «Социально-гуманитарный колледж»  (Приказ № 53 от 

02.09.2020г); 

-Положение  приемной комиссии ЧПОУ «Социально-гуманитарный 

колледж» (Приказ № 53 от 02.09.2020г.); 

-Положение о языке образования в ЧПОУ «Социально-гуманитарный 

колледж» (Приказ № 53 от 02.09.2020г.); 

-Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и 

оформлению рабочих программ ЧПОУ «Социально-гуманитарный колледж» 

(Приказ № 53 от 02.09.2020г); 

-Положение об апелляционной комиссии ЧПОУ «Социально-

гуманитарный колледж» (Приказ № 53 от 02.09.2020г); 

-Положение о разработке фондов оценочных средств по 

профессиональному модулю в ЧПОУ «Социально-гуманитарный колледж» 

(Приказ № 53 от 02.09.2020г); 

- Положение о Студенческом совете в ЧПОУ «Социально-

гуманитарный колледж» (Приказ № 53 от 02.09.2020г.); 

- Положение о расписании учебных занятий в ЧПОУ «Социально-

гуманитарный колледж» (Приказ № 53 от 02.09.2020г); 
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-Положение о подготовке и проведении учебных сборов с 

обучающимися   ЧПОУ «Социально-гуманитарный колледж» (Приказ № 53 

от 02.09.2020г); 

-Положение о режиме занятий обучающихся ЧПОУ «Социально-

гуманитарный колледж» (Приказ № 53 от 02.09.2020г); 

-Положение о практической подготовке обучающихся ЧПОУ 

«Социально-гуманитарный колледж» (Приказ от 24.09.2020г.); 

- Положение о реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(Приказ № 9 от 03.04.2020г.) 

- Положение об учебном кабинете (лаборатории) в ЧПОУ «Социально-

гуманитарный колледж» (Приказ № 53 от 02.09.2020г); 

 

 1.1.2  Цели и задачи ОПОП 
Основная цель ОПОП по специальности 09.02.04 Информационные си-

стемы (по отраслям)  получение квалификации Техник по информационным 

системам. Дополнительно в ходе освоения ОПОП студенты осваивают про-

грамму среднего общего образования. 

Для получения квалификации студент должен освоить виды деятельно-

сти: 

- Эксплуатация и модификация информационных систем. 

- Участие в разработке информационных систем. 

-  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (16199 Оператор электронно-вычислительных и вы-

числительных машин) 

Для получения среднего общего образования студент должен освоить 

личностные, предметные и метапредметные результаты в соответствии с тре-

бованиями раздела «Планируемые результаты». 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в рамках общеобразовательного цикла  являются: 

– становление и развитие личности обучающегося в ее 

самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, 

появление жизненных планов, готовность к самоопределению; 

– достижение выпускниками планируемых результатов: 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

Целями реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования в рамках профессионального цикла  являются: 

– формирование у обучающихся  общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

специальности; 
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–  а также развитие у обучающихся  личностных качеств, 

способствующих их социальной и творческой активности, общекультурному 

и профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, 

обеспечивающих успешность выпускника в избранной сфере деятельности и 

устойчивость на рынке труда. 

В результате обучения выпускник будет способен организовать 

процесс создания и эксплуатации информационных систем, 

автоматизирующих задачи организационного управления коммерческих 

компаний и бюджетных учреждений; анализ требований к информационным 

системам и бизнес-приложениям; совокупность методов и средств 

разработки информационных систем и бизнес-приложений; реализация 

проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; регламенты 

модификаций, оптимизаций и развития информационных систем.. 

Для реализации поставленных целей необходимо выполнение следую-

щих задач: 

– формирование российской гражданской идентичности 

обучающихся;  

– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового 

наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация 

права на изучение родного языка, овладение духовными ценностями и 

культурой многонационального народа России; 

– обеспечение равных возможностей получения качественного 

среднего общего образования; 

– обеспечение достижения обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО; 

– обеспечение реализации бесплатного образования на уровне 

среднего общего образования в объеме основной образовательной 

программы, предусматривающей изучение обязательных учебных предметов, 

входящих в учебный план (учебных предметов по выбору из обязательных 

предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в 

том числе на углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

– установление требований к воспитанию и социализации 

обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, социального и гражданского 

становления, осознанного выбора профессии, понимание значения 

профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через 

реализацию образовательных программ, входящих в основную 

образовательную программу; 

– обеспечение преемственности основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования;  

– развитие государственно-общественного управления в 

образовании; 



10 
 

– формирование основ оценки результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность;  

– создание условий для развития и самореализации обучающихся, 

для формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного 

образа жизни обучающихся. 

 

1.1.3 Принципы и походы к формированию образовательной про-

граммы 

ОПОП по специальности 09.02.04 Информационные системы (по от-

раслям) сформирована для очной формы обучения на базе основного общего 

образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах образовательной программы среднего про-

фессионального образования технического профиля. Образовательная про-

грамма среднего профессионального образования разрабатывается на основе 

требований федеральных государственных образовательных стандар-

тов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом 

получаемой специальности среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям).  

Специальность 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) не 

входит в Перечень специальностей и направлений подготовки, по которым 

поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмот-

ры (обследования) в порядке, в установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или 

специальности, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 августа 2013 г. № 697. 

Прием на обучение в ЧПОУ «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» осуществляется по специальностям среднего профессионально-

го образования в соответствии с лицензией на право ведения образователь-

ной деятельности. 

Приём на обучение осуществляется при предоставлении абитуриентом 

аттестата об основном общем образовании. 

Основная образовательная программа сформирована на основе систем-

но-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, позна-

вательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования обра-

зовательной организации, отраженный в основной образовательной про-

грамме (ООП), рассматривается как совокупность следующих взаимосвязан-

ных компонентов:  

 цели образования;  

 содержания образования на уровне среднего общего образования;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221120/#dst4


11 
 

 форм, методов, средств реализации этого содержания (техноло-

гии преподавания, освоения, обучения);  

 субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей));  

 материальной базы как средства системы образования. 

Основная образовательная программа при конструировании и осу-

ществлении образовательной деятельности ориентируется на личность как 

цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание со-

ответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного под-

хода позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося.  

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демокра-

тической культуры всех участников образовательных отношений на основе 

сотрудничества, сотворчества, личной ответственности в том числе через 

развитие органов государственно-общественного управления образователь-

ной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, по-

требностей и запросов обучающихся и их родителей (законных представите-

лей) при получении среднего общего образования, включая образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ин-

валидов, а также значимость данного уровня общего образования для про-

должения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной дея-

тельности и успешной социализации. 

Освоение ОПОП предусматривает проведение практики обучающихся. 

Образовательная деятельность при освоении ОПОП организуется в форме 

практической подготовки. Практическая подготовка реализована как ком-

плекс учебной и производственной практик. 

Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусматрива-

ются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по про-

филю специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специ-

альности) проводятся образовательной организацией при освоении обучаю-

щимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных моду-

лей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, 

так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках про-

фессиональных модулей. 
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Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются в рабо-

чих программах практик по каждому виду практики. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

(или на основании) результатов, подтвержденных документами соответству-

ющих организаций. 

Для студентов, заключивших договор о целевом обучении, образова-

тельная организация  учитывает предложения заказчика целевого обучения 

при организации прохождения практики, а также по запросу заказчика целе-

вого обучения предоставляет ему сведения о результатах освоения студентом 

образовательной программы. 

 

1.1.4  Общая характеристика образовательной программы  

Основная образовательная программа среднего профессионального об-

разования по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отрас-

лям) разработана на основе ФГОС СОО, ФГОС СПО, Конституции Россий-

ской Федерации, Конвенции ООН о правах ребенка, учитывает региональ-

ные, национальные и этнокультурные потребности народов Российской Фе-

дерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных резуль-

татов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО и ФГОС 

СПО, определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и орга-

низацию образовательной деятельности на уровне среднего общего образо-

вания и реализуется образовательной организацией через урочную и вне-

урочную деятельность с соблюдением требований государственных санитар-

но-эпидемиологических правил и нормативов. 

Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения образовательной программы среднего профессионального образо-

вания определены ФГОС СПО по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям), утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14 мая 2014г. № 525. 

Программа содержит три раздела: целевой, организационный, содержа-

тельный и организационно-педагогические условия. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образова-

тельной программы.  

Структура образовательной программы ППССЗ предусматривает изу-

чение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный цикл 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

 и разделов: 

 учебная практика; 



13 
 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация.  

Объем образовательной программы среднего профессионального обра-

зования включает все виды учебной деятельности и составляет186 недель. 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения на базе основного общего образования 3 года 10 месяцев.  

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть среднего общего образование в полном объеме вы-

полняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема образо-

вательной программы среднего общего образования. 

Обязательная часть профессиональной составляющей ОПОП СПО в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и ФГОС СПО и составля-

ет 70%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 

30% от общего объема образовательной программы среднего общего образо-

вания. 

Вариативная часть профессиональной составляющей ОПОП – 30% ис-

пользована расширения и (или) углубления подготовки, определяемой со-

держанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возмож-

ностями продолжения образования. Содержание вариативной части согласо-

вано с работодателями и направлено на внедрение требований профессио-

нального стандарта 06.015 Специалист по информационным системам При-

каз Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 24 декаб-

ря 2014 года, рег.№ 35361);и стандартов. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определены в учебном 

плане. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами деятель-

ности. В состав профессионального модуля входит один или несколько меж-

дисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профи-

лю специальности). 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла ППССЗ базовой подготовки предусматрива-

ет изучение следующих обязательных дисциплин:  
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 «Основы философии»,  

 «История»,  

 «Иностранный язык»,  

 «Физическая культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ преду-

сматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем 

часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 ча-

сов, из них на освоение основ военной службы - 48 часов. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы.  

Для подгрупп девушек часть учебного времени дисциплины «Безопас-

ность жизнедеятельности» (48 часов), отведенного на изучение основ воен-

ной службы, используется на освоение основ медицинских знаний. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в 

основной образовательной программе предусматриваются учебные предме-

ты, курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; самостоятельная работа;  внеурочная деятельность. 

Выполнение курсовых проектов (работ) рассматривается как вид учеб-

ной деятельности в рамках освоения профессиональных модулей ПМ 01 

профессионального учебного цикла и реализуется в пределах времени, отве-

денного на их изучение. 

Организация образовательной деятельности по основным образова-

тельным программам среднего общего образования основана на дифферен-

циации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов 

всех предметных областей основной образовательной программы среднего 

общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обу-

чение). 

Срок получения СПО по ППССЗ базовой подготовки в очной форме 

обучения составляет 186 неделя, в том числе: 

 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 
25 нед Производственная практика (по профилю специально-

сти) 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 23 нед. 

Итого 186 нед. 

 

В целях реализации компетентностного подхода ОПОП предусматри-

вает использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 

игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных тренингов, 
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групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирова-

ния и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудитор-

ной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме 

обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекционные и практи-

ческие занятия, включая семинары, тренинги, выполнение практических и 

курсовых работ и т.д. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов по 

всем элементам ППССЗ (учебным дисциплинам, профессиональным моду-

лям, междисциплинарным курсам) предусмотрена в объеме 50% от объема 

обязательной аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа предусматрива-

ет выполнение творческих работ и проектов, в том числе междисциплинар-

ных, оформление курсовых работ, подготовку сообщений рефератов, поиск и 

анализ профессионально-значимой информации и т.д.  

Общая продолжительность каникул в учебном году должна составлять 

не менее 10 недель. На 1,2 курсе 11 недель, в том числе не менее 2-х недель в 

зимний период. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Консультации для обучающихся предусматриваются из расчета 4 часа 

на одного обучающегося на каждый учебный год.  

Условия реализации описаны в разделе «Организационно-

педагогические условия. Система условий реализации основной образова-

тельной программы». 

Результаты освоения программы указаны в пункте «Планируемые ре-

зультаты». 

Образовательные программы среднего профессионального образования 

реализуются образовательной организацией самостоятельно. 

В рамках вида профессиональной деятельности выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих преду-

смотрено освоение основной программы профессионального обучения по 

профессии рабочего Оператор электронно-вычислительных и вычислитель-

ных работ 

Освоение ОПОП завершается Государственной итоговой аттестацией 

выпускников среднего профессионального образования и является обяза-

тельной. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной 

работы. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, 

выдается диплом о среднем профессиональном образовании.  
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Обучающиеся вправе пройти государственную итоговую аттестацию, 

которой завершается освоение образовательных программ среднего общего 

образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о 

среднем общем образовании.  

 

1.1.5 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь студенче-

ских сообществ (в том числе групп, разновозрастных объединений по инте-

ресам; курсы внеурочной деятельности «Индивидуальный проект»; органи-

зационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия 

обучающихся в пространстве колледжа; систему воспитательных мероприя-

тий. 

В рамках реализации внеурочной деятельности студенты самостоя-

тельно выполняют индивидуальный проект. 

Индивидуальный проект  представляет собой особую форму организа-

ции деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством преподавателя по выбранной теме в рамках одного или не-

скольких изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности (познавательной, практической, учебно-исследовательской, со-

циальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, ин-

теллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также са-

мостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий при 

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы иссле-

дования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой ин-

формации, структурирования аргументации результатов исследования на ос-

нове собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного 

года в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и 

должен быть представлен в виде завершенного учебного исследования или 

разработанного проекта: информационного, творческого, социального, при-

кладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Освоение образовательной программы обеспечивает получение квали-

фикации и получение среднего общего образования. 
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1.2.1. Общеобразовательный цикл программы  

Общеобразовательный цикл программы направлен на формирование 

метапредметных, предметных и личностных результатов. 

Личностные результаты освоения основной образовательной програм-

мы: 

В соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

Уточненные личностные результаты 

1) российскую гражданскую иден-

тичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства ответствен-

ности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение государ-

ственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

 формирование собственной граждан-

ской позиции. 

 понимание особенности историче-

ского пути России, ее роль в мировом 

сообществе. 

 знание и понимание основных фак-

тов, процессов и явлений, характери-

зующих целостность отечественной и 

всемирной истории. 

2) гражданскую позицию как актив-

ного и ответственного члена рос-

сийского общества, осознающего 

свои конституционные права и обя-

занности, уважающего закон и пра-

вопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознан-

но принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности; 

 знание  и понимание Конституции РФ 

 умение критически анализировать 

источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, 

время, обстоятельства и цели его со-

здания); 

 бережное отношение и уважение 

традиционных национальных и обще-

человеческих гуманистических и демо-

кратических ценностей 

 

3) готовность к служению Отече-

ству, его защите; 
 готовность к службе в рядах ВС РФ 

(для юношей) 

4) сформированность мировоззре-

ния, соответствующего современ-

ному уровню развития науки и об-

щественной практики, основанного 

на диалоге культур, а также различ-

ных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликуль-

турном мире; 

 умение использовать философские 

знания в качестве методологии анализа 

разнообразных социально-

политических, экономических и духов-

ных процессов 

5) сформированность основ само-

развития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими цен-

ностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и от-

ветственной деятельности; 

– ориентация обучающихся на 

достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и 

способность к личностному 

самоопределению, способность ставить 
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цели и строить жизненные планы; 

– готовность и способность 

обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

6) толерантное сознание и поведе-

ние в поликультурном мире, готов-

ность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их дости-

жения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национа-

лизма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расо-

вым, национальным признакам и 

другим негативным социальным яв-

лениям; 

 умение устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки 

изучаемых процессов и явлений; 

 формирование устойчивой граждан-

ской позиции в обществе. 

 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образова-

тельной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проект-

ной и других видах деятельности; 

 опыт общения и сотрудничества в 

коллективе сверстников и трудовом 

коллективе; 

 опыт участия в общественно полез-

ной, учебно-исследовательской, про-

ектной и других видах деятельности 

8) нравственное сознание и поведе-

ние на основе усвоения общечело-

веческих ценностей; 

 умение формулировать и анализиро-

вать свое отношение к общечеловече-

ским ценностям 

9) готовность и способность к обра-

зованию, в том числе самообразова-

нию, на протяжении всей жизни; со-

знательное отношение к непрерыв-

ному образованию как условию 

успешной профессиональной и об-

щественной деятельности; 

 умение определять цели и задачи 

собственной образовательной, профес-

сиональной и общественной деятель-

ности; 

 формирование понимания и готовно-

сти к  непрерывному образованию 

10) эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 развитие творческих способностей; 

 формирование эстетического отно-

шения к миру 

11) принятие и реализацию ценно-

стей здорового и безопасного образа 

жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной дея-

 формирование понимания значения и 

опыта здорового образа жизни 
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тельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и ком-

петентное отношение к физическо-

му и психологическому здоровью, 

как собственному, так и других лю-

дей, умение оказывать первую по-

мощь; 

 умение оказывать первую помощь 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей реализа-

ции собственных жизненных пла-

нов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности уча-

стия в решении личных, обществен-

ных, государственных, общенацио-

нальных проблем; 

 понимание значимости выбранной 

специальности и возможностей реали-

зации в будущей профессиональной 

деятельности 

14) сформированность экологиче-

ского мышления, понимания влия-

ния социально-экономических про-

цессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной дея-

тельности; 

 сформированность экологического 

мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на со-

стояние природной и социальной сре-

ды;  

 приобретение опыта эколого-

направленной деятельности 

15) ответственное отношение к со-

зданию семьи на основе осознанно-

го принятия ценностей семейной 

жизни. 

– готовность и способность 

обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к 

своему здоровью, к познанию себя: 

 ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

 неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как 

к Родине (Отечеству):  

 российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

 уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(герб, флаг, гимн); 

 формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации. 
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

 гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

 признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

 интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

 готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

 приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

 готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  
 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружаю-

щими людьми:  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра, нравственного 

сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия);  

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружаю-

щему миру, живой природе, художественной культуре:  

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, 
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владение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях 

мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

 экологическая культура, бережное отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира; понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки 

разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни;  

 положительный образ семьи, родительства (отцовства и 

материнства), интериоризация традиционных семейных ценностей.  
 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в 

сфере социально-экономических отношений: 

 уважение ко всем формам собственности, готовность к защите 

своей собственности,  

 осознанный выбор будущей профессии как путь и способ 

реализации собственных жизненных планов; 

 готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

 потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

 готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, соци-

ального и академического благополучия обучающихся: 

 физическое, эмоционально-психологическое, социальное 

благополучие обучающихся в жизни образовательной организации, 

ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 
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 Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы  

В соответствии с требованиями 

ФГОС СОО 

УУД 

1) умение самостоятельно определять 

цели деятельности и составлять пла-

ны деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и кор-

ректировать деятельность; использо-

вать все возможные ресурсы для до-

стижения поставленных целей и реа-

лизации планов деятельности; выби-

рать успешные стратегии в различ-

ных ситуациях; 

 умение самостоятельно опреде-

лять цели обучения, ставить и фор-

мулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, раз-

вивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

 умение анализировать существу-

ющие и планировать будущие обра-

зовательные результаты;  

 умение идентифицировать соб-

ственные проблемы и определять 

главную проблему; 

 умение выдвигать версии реше-

ния проблемы, формулировать ги-

потезы, предвосхищать конечный 

результат; 

 умение ставить цель деятельности 

на основе определенной проблемы 

и существующих возможностей; 

 умение формулировать учебные 

задачи как шаги достижения по-

ставленной цели деятельности; 

 умение обосновывать целевые 

ориентиры и приоритеты ссылками 

на ценности, указывая и обосновы-

вая логическую последовательность 

шагов и т.д. 

2) умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе сов-

местной деятельности, учитывать по-

зиции других участников деятельно-

сти, эффективно разрешать конфлик-

ты; 

3) владение навыками познаватель-

ной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поис-

ку методов решения практических 

задач, применению различных мето-

дов познания; 

 умение определять понятия, со-

здавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, само-

стоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, уста-

навливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуж-

дение, умозаключение (индуктив-

ное, дедуктивное, по аналогии) и 

делать выводы.  

 умение излагать полученную ин-

формацию, интерпретируя ее в кон-

тексте решаемой задачи; 
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4) готовность и способность к само-

стоятельной информационно-

познавательной деятельности, владе-

ние навыками получения необходи-

мой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпрети-

ровать информацию, получаемую из 

различных источников; 

 умение самостоятельно указывать 

на информацию, нуждающуюся в 

проверке, предлагать и применять 

способ проверки достоверности 

информации и т.д. 

5) умение использовать средства ин-

формационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдени-

ем требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбе-

режения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

 умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную дея-

тельность с учителем и сверстника-

ми; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе со-

гласования позиций и учета интере-

сов; формулировать, аргументиро-

вать и отстаивать свое мнение.  

 умение определять возможные 

роли в совместной деятельности; 

 умение играть определенную роль 

в совместной деятельности;  

 умение принимать позицию собе-

седника, понимая позицию другого, 

различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргумен-

ты), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории;  

 умение определять свои действия 

и действия партнера, которые спо-

собствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

 умение строить позитивные от-

ношения в процессе учебной и по-

знавательной деятельности;  

 умение корректно и аргументиро-

ванно отстаивать свою точку зре-

ния, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  

 умение  критически относиться к 

собственному мнению, с достоин-

6) умение определять назначение и 

функции различных социальных ин-

ститутов 

7) умение самостоятельно оценивать 

и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом граж-

данских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - 

умение ясно, логично и точно изла-

гать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познаватель-

ной рефлексии как осознания совер-

шаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и основа-

ний, границ своего знания и незна-

ния, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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ством признавать ошибочность сво-

его мнения (если оно таково) и кор-

ректировать его;  

 умение предлагать альтернатив-

ное решение в конфликтной ситуа-

ции;  

 умение выделять общую точку 

зрения в дискуссии;  

 умение договариваться о правилах 

и вопросах для обсуждения в соот-

ветствии с поставленной перед 

группой задачей; 

 умение организовывать учебное 

взаимодействие в группе (опреде-

лять общие цели, распределять ро-

ли, договариваться друг с другом и 

т. д.);  

 умение устранять в рамках диало-

га разрывы в коммуникации, обу-

словленные непонимани-

ем/неприятием со стороны собесед-

ника задачи, формы или содержания 

диалога и т.д. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-

граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 

(УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, 

по которым можно определить, что цель достигнута; 

 оценивать возможные последствия достижения поставленной 

цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, 

основываясь на соображениях этики и морали; 

 ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

 выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

 организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной 

заранее целью. 
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2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

 искать и находить обобщенные способы решения задач, в том 

числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его 

основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и 

со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

 при осуществлении групповой работы быть как руководителем, 

так и членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

 координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия; 

 развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

 распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 
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1.2.2 Предметные результаты 

Профессиональная часть программы 

Наименование квалификации базовой подготовки: Техник по инфор-

мационным системам. 

Область профессиональной деятельности выпускников: создание и экс-

плуатация информационных систем, автоматизирующих задачи организаци-

онного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений; ана-

лиз требований к информационным системам и бизнес-приложениям; сово-

купность методов и средств разработки информационных систем и бизнес-

приложений; реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-

приложения; регламенты модификаций, оптимизаций и развития информа-

ционных систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

- языки и системы программирования бизнес-приложений; 

- инструментальные средства для документирования; 

- описания и моделирования информационных и коммуникационных 

процессов в информационных системах; 

- инструментальные средства управления проектами; 

- стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на 

предприятиях; 

- стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

- первичные трудовые коллективы 

 

Требования к результатам освоения ОПОП 

Компетенции выпускника по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

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

ненных), результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности.  

Эксплуатация и модификация информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функциониро-

вания информационной системы, участвовать в составлении отчетной доку-

ментации, принимать участие в разработке проектной документации на мо-

дификацию информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информацион-

ной системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произве-

денные изменения. 

ПК 1.4. Участвовать в экспериментальном тестировании информаци-

онной системы на этапе опытной эксплуатации, фиксировать выявленные 

ошибки кодирования в разрабатываемых модулях информационной системы. 

ПК 1.5. Разрабатывать фрагменты документации по эксплуатации ин-

формационной системы. 

ПК 1.6. Участвовать в оценке качества и экономической эффективно-

сти информационной системы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной си-

стемы в рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.8. Консультировать пользователей информационной системы и 

разрабатывать фрагменты методики обучения пользователей информацион-

ной системы. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопро-

вождению и восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 

ПК 1.10. Обеспечивать организацию доступа пользователей информа-

ционной системы в рамках своей компетенции. 

Участие в разработке информационных систем. 

ПК 2.1. Участвовать в разработке технического задания. 

ПК 2.2. Программировать в соответствии с требованиями технического 

задания. 

ПК 2.3. Применять методики тестирования разрабатываемых приложе-

ний. 

ПК 2.4. Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

ПК 2.5. Оформлять программную документацию в соответствии с при-

нятыми стандартами. 

ПК 2.6. Использовать критерии оценки качества и надежности функци-

онирования информационной системы. 
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Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-

ности. 

ПК 3.1 Регистрация запросов заказчика в соответствии с трудовым за-

данием 

 

1.2.3 Требования профессиональных стандартов 

Профессиональный стандарт «Специалист по информационным систе-

мам», устанавливает требования для оператора ЭВМ и ВМ, освоивших про-

граммы профессиональной подготовки по профессиям рабочих. 

В соответствии со статьей 195.1 Трудового Кодекса РФ профессио-

нальный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику 

для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. 

Вид профессиональной деятельности: Создание (модификация) и со-

провождение информационных систем (далее - ИС), автоматизирующих за-

дачи организационного управления и бизнес-процессы в организациях раз-

личных форм собственности с целью повышения эффективности деятельно-

сти организаций - пользователей  (код 06.015). 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Техническая 

поддержка процессов создания (модификации) и сопровождения ИС, автома-

тизирующих задачи организационного управления и бизнес-процессы. 
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1.3 Система оценки результатов 

1.3.1 Формы аттестации 
Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного пред-

мета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровожда-

ется оценкой качества подготовки обучающихся. 

Оценка качества подготовки обучающихся проводится с целью опреде-

ления соответствия объема и качества знаний, умений, навыков требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по специально-

сти, а также требованиям осваиваемой ОПОП и осуществляется в двух 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оценка компетенций обу-

чающихся. 

Оценка качества освоения ОПОП предусматривает следующие формы 

аттестации: текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию 

обучающихся, государственную итоговую аттестацию. 

Освоение ОПОП завершается государственной итоговой аттестацией, 

по результатам которой выпускникам присваивается квалификация технолог-

конструктор. 

 

1.3.2 Организация и формы представления и учета результатов 

текущего контроля 
Текущий контроль результатов подготовки обучающихся 

осуществляется преподавателем в процессе учебного занятия, проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения 

индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования. 

Текущий контроль по учебным предметам, дисциплинам, МДК прово-

дится в пределах учебного времени, отведенного на их освоение, как тради-

ционными, так и инновационными методами, включая компьютерные техно-

логии и дистанционные формы. 

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку каче-

ства знаний и умений обучающихся по всем учебным предметам, дисципли-

нам, МДК, изучаемым в данном семестре по 5-балльной системе. Преподава-

телям рекомендуется проводить следующие виды текущего контроля: 

 экспресс-опрос перед началом (или в конце) лекции;  

 дискуссии, доклад, реферат и др.;  

 словарная, терминологическая работа; 

 проверка терминологического словаря по изученным темам; 

 использование тестовых заданий; 

 решение задач и выполнение упражнений по изучаемой теме, ла-

бораторные и практический работы; 

 фронтальный опрос; 
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 работа в группах и парах с целью взаимообучения и взаимо-

контроля; 

 выполнение разнообразных заданий с целью выяснения объема 

остаточных знаний по изученному материалу. 

По учебным дисциплинам математика, русский язык и культура речи, 

иностранный язык, инженерная графика предусматривается выполнение 

письменных работ. 

По каждому актуальному разделу и теме учебного предмета, дисци-

плины, МДК обучающийся должен иметь оценки.  

Текущий контроль знаний предусматривает систематическую проверку 

качества получаемых обучающимися знаний и практических навыков по 

всем дисциплинам, МДК учебного плана.  

Знания и практические навыки студентов оцениваются баллами: 

«5» (отлично), «4» (хорошо), «3» (удовлетворительно), «2» (неудовле-

творительно). 

Текущий контроль практики проводится в форме экспертной оценки 

выполнения работ на практике руководителем практики. Аттестация по ито-

гам производственной практики проводится с учетом (или на основании) ре-

зультатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются при подсчете 

допустимого количества зачетов в учебном году, завершает освоение 

программы по физической культуре дифференцированный зачет. 

 

1.3.3 Организация и формы представления и учета результатов 

промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация является основной формой контроля учеб-

ной работы обучающихся. Конкретные формы промежуточной аттестации и 

ее периодичность определяются учебным планом. 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельно-

сти обучающегося за семестр/курс. Основными формами промежуточной ат-

тестации являются: 

- экзамен по отдельному предмету; 

- экзамен по отдельной дисциплине; 

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 

- экзамен по междисциплинарному курсу (МДК); 

- комплексный экзамен по двум или нескольким МДК; 

- экзамен по профессиональному модулю; 

- курсовая работа; 

- зачет; 

- дифференцированный зачет; 

- результат текущего контроля знаний. 
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Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточ-

ной аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов и диффе-

ренцированных зачетов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин;  

 оценка компетенций обучающихся. 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 

зачеты, которые проводятся каждый семестр и завершает освоение 

программы дифференцированный зачет. 

Промежуточную аттестацию в форме экзамена следует проводить в 

день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточную ат-

тестацию в форме зачета или дифференцированного зачета следует прово-

дить за счет часов, отведенных на освоение соответствующего учебного 

предмета, модуля или дисциплины. 

Экзамен проводится в специально подготовленных помещениях. Экза-

мен принимает, как правило, преподаватель, который вел учебные занятия по 

данному предмету, дисциплине, модулю в экзаменуемой группе. 

На сдачу устного экзамена предусматривается не более 1/3 академиче-

ского часа на каждого студента, на сдачу письменного - не более трех часов 

на учебную группу. 

Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК 

принимают преподаватели, ведущие занятия по этим дисциплинам в экзаме-

национной группе.  

По результатам комплексного экзамена студенту выставляется отдель-

ная оценка по каждому предмету, которая является итоговой за семестр для 

каждого предмета, вошедшего в состав комплексного экзамена. Экзаменаци-

онная ведомость заполняется на каждый предмет отдельно. 

Оценки, полученные на экзаменах, заносятся преподавателем в зачет-

ную книжку обучающегося и экзаменационную ведомость. Экзаменационная 

оценка по предмету, дисциплине является определяющей за данный семестр 

независимо от полученных в семестре оценок текущего контроля по предме-

ту, дисциплине. 

 

1.3.4 Организация, критерии оценки и формы представления и 

учета результатов оценки учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность студентов в рам-

ках ОПОП представлена в виде выполнения мини-проектов в соответствии с 

программами предметов общеобразовательного цикла, выполнения индиви-

дуального проекта в рамках курса внеурочной деятельности и выполнения 

курсового проектирования при освоении профессионального цикла. 
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Организация проектной деятельности в составе предметов проводится 

в соответствии с разработанной рабочей программой, предмета, дисципли-

ны/ПМ, а также оценочными материалами текущей аттестации. 

Оценка индивидуального проекта одновременно является оценкой про-

ектной деятельности обучающихся и оценкой внеурочной работы студентов. 

Индивидуальный проект выполняется студентами в течение первого 

курса самостоятельно в рамках времени, специально отведенного учебным 

планом. Выполнение индивидуального проекта начинается в сентябре с вы-

дачи задания, сопровождается в течение года консультациями руководителя 

индивидуального проекта и заканчивается в конце учебного года промежу-

точной аттестацией a форме общественной защиты созданного проекта.  

Курсовое проектирование в программе ОПОП запланировано по про-

фессиональным модулям ПМ 01. 

Выполнение курсового проекта проводится в рамках времени, специ-

ально отведенного учебным планом под руководством преподавателя или 

мастера производственного обучения. Аттестация курсового проекта прово-

дится на основании оценки выполненной работы руководителем курсового 

проекта в соответствии с фондом оценочных средств ПА. 

 

1.3.5 Организация, содержание и критерии оценки результатов 

государственной итоговой аттестации 
Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образователь-

ных программ основного общего и среднего общего образования, основных 

профессиональных образовательных программ, является обязательной и про-

водится в порядке и в форме, которые установлены образовательной органи-

зацией, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. 

Видом государственной итоговой аттестации выпускников специаль-

ности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) является вы-

пускная квалификационная работа (ВКР). Этот вид испытаний позволяет 

наиболее полно проверить освоенность выпускником профессиональных 

компетенций, готовность выпускника к выполнению видов деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии рабо-

тодателей и сертифицированных экспертов.  

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности 

доводятся до выпускников в процессе изучения общепрофессиональных дис-

циплин и профессиональных модулей. Обучающиеся знакомятся с содержа-

нием, методикой выполнения выпускной квалификационной работы и крите-

риями оценки результатов защиты за шесть месяцев до начала итоговой гос-

ударственной аттестации. К итоговой государственной аттестации допуска-

ются обучающиеся, выполнившие все требования основной профессиональ-

ной образовательной программы и успешно прошедшие промежуточные ат-

тестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 
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Объект проверки в ГИА  необходимый и достаточный уровень освое-

ния профессиональных компетенций и общих компетенций, определенных 

как результат освоения образовательной программы. 

Оценивание уровня освоения общих компетенций обеспечивается 

адекватностью содержания, технологий и форм государственной итоговой 

аттестации.  

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме освоивший об-

разовательную программу. 

Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттеста-

цию: 

всего  6 недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы  4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы 2 неделя. 

Темы выпускных квалификационных работ должны иметь практико-

ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей. Темы выпускных квалификационных 

работ согласовываются с работодателями и утверждаются директором Кол-

леджа. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалифика-

ционной работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического примене-

ния. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назна-

чается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядитель-

ным актом образовательной организации. 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации про-

водится в соответствии с программой ГИА, утвержденной после ее обсужде-

ния на заседании педагогического совета образовательной организации с 

участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 

Критерии оценки результатов ГИА определяются методикой оценива-

ния результатов, требованиями к выпускным квалификационным работам. 

Методика оценивания результатов и требования к ВКР утверждены после их 

обсуждения на заседании педагогического совета образовательной организа-

ции с участием председателей государственных экзаменационных комиссий. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Организационный раздел ОПОП представлен учебным планом, планом 

внеурочной деятельности и календарным учебным графиком. 

 

2.1 Учебный план 

Учебный план предназначен для реализации требований ФГОС СПО на 

основании основного общего образования. Настоящий учебный план основ-

ной профессиональной образовательной программы среднего профессио-

нального образования ЧАСТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ" 
наименование образовательного учреждения 

разработан на основании приказов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта средне-

го профессионального образования по специальности 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям), утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014г. № 534, зарегистри-

рованного в Минюсте России 03 июня 2014г. № 32962; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального об-

разования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организа-

ции образовательной деятельности); 

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

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

4.  Приказ Минобрнауки России N 885, Минпросвещения России N 

390 от 05.08.2020 "О практической подготовке обучающихся" (вместе с "По-

ложением о практической подготовке обучающихся") (Зарегистрировано в 

Минюсте России 11.09.2020 N 59778)  

5. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 "Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 N 

24480) 

6. Приказ Минобрнауки России от 02.07.2013 N 513 (ред. от 25.04.2019) 

"Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по ко-

торым осуществляется профессиональное обучение" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 08.08.2013 N 29322) 

При составлении учебного плана учитывались: 
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1. Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию протокол от 28 июня 2016г. №2/16-з). 

2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-

20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 

N 61573)  

3. Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направле-

нии доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и 

получаемой профессии или специальности среднего профессионального об-

разования»  

Общие сведения 
Учебный план предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный цикл; 

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Учебный год в образовательных организациях начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей образова-

тельной программы. 

Обучение ведется по шестидневной учебной неделе.  

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и 

общем естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном 

циклах (далее - учебные циклы) образовательной программы выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, кон-

сультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и само-

стоятельной работы обучающихся. Аудиторными занятиями называются ра-

боты обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам учебных 

занятий.  

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливает-

ся продолжительностью 45 минут.  
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Объем обязательных аудиторных занятий не превышает 36 академиче-

ских часов в неделю. 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусмат-

риваются образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обуча-

ющегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации образова-

тельной программы среднего общего образования для лиц, обучающихся на 

базе основного общего образования. Формы проведения консультаций (груп-

повые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образователь-

ной организацией. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следу-

ющие виды практик: учебная практика и производственная практика. 

Практическая подготовка обучающихся в рамках ППССЗ по специаль-

ности 09.02.04 Информационные технологии (по отраслям) это учебная и 

производственная практики. Учебная и производственная практики прово-

дятся при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рам-

ках профессиональных модулей. 

Производственная практика включает в себя следующие этапы: прак-

тика по профилю специальности и преддипломная практика. Преддипломная 

практика проводится непрерывно после освоения учебной практики и прак-

тики по профилю специальности. 

Практика запланирована из расчета 36 академических часов в неделю. 

Дисциплина "Физическая культура" предусматривает еженедельно 2 

часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за 

счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 336 часов. 

Общий объем дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" состав-

ляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) - 70 

процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисципли-

ну. 

Каникулы запланированы в объеме 34 недели на весь срок обучения, в 

том числе 11 недель на 1 курсе, 11 недель на 2 курсе, 10 недель на 3 курсе, 2 

недели на 4 курсе. В данное количество включаются обязательные 2 недели 

каникул в зимний период. 

Учебная практика по специальности реализуется в рамках профессио-

нальных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной дея-

тельности. 

Практика по профилю специальности реализуется в рамках профессио-

нальных модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной дея-

тельности. 

Практика является завершающим этапом освоения профессионального 

модуля по виду профессиональной деятельности. 

 

Общеобразовательный цикл 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 
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общего образования в пределах образовательной программы среднего про-

фессионального образования.  

Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования с учетом получаемой профессии 

(специальности) среднего профессионального образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО и с учетом рекомендаций 

Письма Минобнауки РФ в качестве профиля получаемого образования вы-

бран технологический профиль.  

Общеобразовательный цикл учебного плана предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов:  

• учебных предметов по выбору из обязательных предметных об-

ластей, 

• дополнительных учебных предметов, курсов по выбору  

• общих для включения во все учебные планы учебных предметов, 

в том числе на углубленном уровне. 

Общеобразовательный цикл содержит 12 учебных предметов, в том 

числе в цикл «Общие учебные предметы» включены учебные предметы:  

• "Русский язык",  

• "Литература",  

• "Иностранный язык",  

• "Математика",  

• "История" (или "Россия в мире"),  

• "Физическая культура",  

• "Основы безопасности жизнедеятельности ", 

• "Астрономия". 

При этом учебный план профиля обучения содержит 3 учебных пред-

мета, изучаемых на углубленном уровне: информатика, математика, физика.  

В рамках освоения общеобразовательного цикла выполнение обучаю-

щимися индивидуального проекта в течение 1 года на 1 курсе обучения. 

 

Формирование вариативной части ОПОП 
Вариативная часть образовательной программы использована для рас-

ширения и углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необхо-

димых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения обра-

зования. 

Объем времени, отведенный на вариативную часть учебных циклов, 

использован для увеличения объема времени, отведенный на дисциплины и 

модули обязательной части, а также на новые дисциплины в соответствии с 

потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательной 

организации 
  Максимальная Аудиторная 
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Код Наименование учебная 

нагрузка 

учебная 

нагрузка 

  845 562 

УПВ Учебные предметы по выбору 668 445 

УПВ.01 Родной язык 117 78 

УПВ.02У Информатика 292 195 

УПВ.03У Физика 259 172 

ДУП Дополнительные учебные 

предметы 

177 117 

ДУП.01 Введение в специальность 177 117 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОДГОТОВКА 

1350 900 

П Профессиональный учебный 

цикл 

1350 900 

ОП Общепрофессиональные дис-

циплины 

1074 716 

ОП.06 Основы алгоритмизации и про-

граммирования 

51 34 

ОП.11 Иностранный язык в сфере про-

фессиональной коммуникации 

75 50 

ОП.12 Информационная безопасность 105 70 

ОП.13 Объектно-ориентированное про-

граммирование 

246 164 

ОП.14 Основы бухгалтерского учета 120 80 

ОП.15 Компьютерная и инженерная 

графика 

210 140 

ОП.16 Программирование в 1 С 267 178 

ПМ Профессиональные модули 276 184 

ПМ.01 Эксплуатация и модификация 

информационных систем 

156 104 

МДК.01.01 Эксплуатация информационной 

системы 

60 40 

МДК.01.02 Методы и средства проектирова-

ния информационных систем 

96 64 

ПМ.02 Участие в разработке инфор-

мационных систем 

120 80 

МДК.02.01 Информационные технологии и 

платформы разработки информа-

ционных систем 

120 80 

 Всего 2195 1462 

 

 Порядок аттестации обучающихся 

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающих-

ся, которая осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответ-

ствии с разработанными фондами оценочных средств.  

- промежуточная аттестация обучающихся, проводится форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов, экзаменов по модулю, защита ин-

дивидуального проекта, защита курсовой работы. 
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  - в 1 семестре сессия отсутствует, т.к. стипендия в учреждении не 

предусмотрена.  

Количество экзаменов, зачетов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся не превышает 8 экзаменов в учебном году, а количество заче-

тов - 10. В указанное количество не входят экзамены и зачеты по физической 

культуре.  

Экзамены по учебным дисциплинам и МДК проводятся по мере их 

освоения. 

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный про-

ект). Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалифи-

кационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы. Обязательные требования - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

 

2.2 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от учебной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения индивидуальной 

образовательной программы: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, КВНы, научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, ролевые игры, 

практикумы, психологические и иные тренинги, компьютерные симуляции, 

групповые дискуссии, волонтерская работа и другие занятия, позволяющие в 

полной мере реализовать Требования Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального и среднего профессионального 

образования. 

 

№ Название мероприятия Сроки 

исполнения 

1.  Торжественная линейка:  

«1 сентября - день знаний» 

01.09.2020  

2.  Кинопоказ к/ф «Судьба чело-

века» 

02.09.2020 

3.  Единый день написания «Дик-

танта Победы» 

03.09.2020 

4.  Лекция о безопасности на же-

лезной дороге 

11. 09. 2020 

 

5.  Спортивный праздник: «Весё-

лые старты» 

18.09.2020 
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6.  Всероссийский экологический 

субботник  

24.09.2020 

7.  День учителя      05.10. 2020 

8.  Конкурс «Миссис и мистер 

осень» 

24.10.2020 

9.  Международный день отказа 

от курения  

16. 11. 2020 

10.  Литературно - музыкальная 

композиция посвященная Все-

мирному Дню Матери 

25. 11. 2020 

11.  Мероприятия по профилактике 

«Стоп ВИЧ/СПИД» среди сту-

дентов: 

-конкурс плакатов «СПИДу-

нет!»; 

- анкетирование «Что мы зна-

ем о СПИДе?»; 

- проведение кинолекториев и 

видеопоказов по данной тема-

тике. 

до 30. 11. 2020 

12.  Социальный спектакль о вреде 

наркотиков «Двери открыты – 

выбор Ваш» 

04.12.2020 

13.  Круглый стол на тему: «Эко-

логическая обстановка во Вла-

димирской области» 

13. 12. 2020 

14.  Новогодний спектакль 26. 12. 2020 

15.  Участие в лыжной гонке 2020-2021 

16.  Рождественская викторина январь 2021 

17.  Классный час на тему: «Хра-

нители воды» 

13. 01. 2021 

18.  Ежегодный День Студента 

(Татьянин день) 

24. 01. 2021 

19.  Цикл бесед:  

«Береги свою планету», 

«Чистый лес», 

«Поможем природе», 

«Дом, в котором мы живем», 

«Эта  земля-моя и твоя». 

в течение года 

20.  Акция «Дари добро!» 8-13 февраля 2021 

21.  День Защитника Отечества 22 февраля 2021 

22.  Концерт,  посвященный 8 

Марта 

7 марта 2021 
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23.  Масленица, Встречай весну! март 2021 

24.  Олимпиада по биологии в 

формате «Своя игра» 

апрель 2021 

25.  Мероприятия по профилактике 

употребления наркотических 

средств 

апрель 2021 

26.  Весенние субботники «Сделай 

мир чище!» 

апрель 2021 

27.  Торжественное мероприятие 

посвященное  Дню Победы 

08.05.2021 

28.  Участие в акциях, 

посвященных Дню Великой 

Победы: шествие 

«Бессмертный полк» 

май 2021 

29.  Экологический субботник 

«Зеленая Россия» 

май 2021 

30.  День памяти и скорби 22 июня 2021 

31.  Участие в акции «Чистый лес» В течение учебного года 

32.  Расширение контингента сту-

дентов колледжа, занимаю-

щихся спортом, за счет уча-

стия в спортивных, городских 

мероприятиях. 

В течение учебного года 

33.  Групповые и индивидуальные 

беседы со студентами по во-

просам толерантности гуман-

ности и милосердия. 

В течение учебного года 

34.  Групповые и индивидуальные 

беседы со студентами по во-

просам патриотического вос-

питания, нравственного и ду-

ховного. 

В течение учебного года 

35.  Воспитание 

профессиональных 

компетенций в ходе изучения 

теоретических и практических, 

отраслевых дисциплин. 

 

В течение учебного года 

36.  Беседы по теме: «Здоровое 

поколение»: 

«Человек свободного 

общества», 

«Учимся строить отношения», 

В течение учебного года 
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«Умей управлять своими 

эмоциями», 

«Если тебе трудно». 

37.  Социологические 

исследования, проведение 

тренингов, психологических 

тестов  в студенческих группах 

по  вопросам учебы и жизни 

студентов, по поддержанию в 

группах устойчивого, 

приятного, межличностного 

климата. 

 

В течение учебного года 

38.  Работа библиотеки по обеспе-

чению высокого качества 

учебного процесса (беседы по 

основам библиотековедения, 

библиографии, выставки 

книжных новинок, обозрения и 

др.). 

В течение учебного года 

39.  Контроль за успеваемостью и 

учебной дисциплиной обуча-

ющихся;  помощь отстающим 

студентам. 

В течение учебного года 

28. Просмотры тематических 

фильмов, посвященных Вели-

кой отечественной Войне. 

Круглые столы по заданной 

тематике, открытые обсужде-

ния просмотренных фильмов 

Апрель 2021 

29.  Участие в спортивных эстафе-

тах. 

Май 2021 

 

2.3 Календарный учебный график 

Календарный учебный график по специальности 09.02.04 Информаци-

онные системы (по отраслям) определяет последовательность реализации 

ППССЗ: распределение учебной нагрузки по курсам, семестрам неделям, 

включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую ат-

тестации, каникулы.  
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3  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Программа развития универсальных учебных действий 

 

Цели и задачи программы развития УУД: 

Цель программы развития УУД по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям)  обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно-деятельностного подхода 

таким образом, чтобы приобретенные компетенции могли самостоятельно 

использоваться обучающимися в разных видах деятельности за пределами 

образовательной организации, в том числе в профессиональных и 

социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего 

общего образования определяет следующие задачи: 

 организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в 

случае необходимости, их родителей по совершенствованию навыков 

проектной и исследовательской деятельности, сформированных на 

предыдущих этапах обучения, таким образом, чтобы стало возможным 

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных 

действий в новых для обучающихся ситуациях; 

 обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся по совершенствованию владения 

УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач, способствующих 

совершенствованию универсальных учебных действий, как в урочную, так и 

во внеурочную деятельность обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий, их место в ОПОП 

Для удобства анализа универсальные учебные действия условно 

разделяют на регулятивные, коммуникативные, познавательные. В 

целостном акте человеческой деятельности одновременно присутствуют все 

названные виды универсальных учебных действий. Они проявляются, 

становятся, формируются в процессе освоения культуры во всех ее аспектах.  

В рамках освоения ОПОП по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям). УУД используются студентами для успешной 

постановки и решения новых задач (учебных, познавательных, личностных), 

определение ближайшей зоны компетентностного развития, перенос 

сформированных универсальных учебных действий на внеучебные ситуации. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

УУД Р1  самостоятельно определять цели, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута. Постановка 

цели в виде конечного, определенного во времени измеримого результата; 

УУД Р2   оценивать возможные последствия достижения 

поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни окружающих 
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людей, основываясь на соображениях этики и морали. Определение влияния 

действий по достижению цели на личные и общественные факторы. 

Прогнозирование позитивных и негативных последствий. Морально-

нравственная оценка последствий действий в режиме прогноза; 

УУД Р3  ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях. Постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено студентами, и 

того, что еще не известно. Перенос опыта постановки задач из учебной 

деятельности в повседневные и профессиональные ситуации; 

УУД Р4   оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели. 

Определить перечень необходимых материальных, информационных, 

человеческих и временных ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

УУД Р5  выбирать путь достижения цели, планировать решение 

поставленных задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты. 

Определение пошагового плана по достижению цели. Внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в  случае 

расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта. 

Подбор нескольких путей решения поставленных задач;  

УУД Р6  организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых 

для достижения поставленной цели. Выполнение действий по обеспечению 

своих действий ресурсами: подбор литературы и информационных 

источников, выделение времени на решение поставленных задач, получение 

консультаций у специалистов, подбор средств для решения поставленных 

задач; 

УУД Р7  сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. Контроль в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от 

него или достижения поставленной цели. 

Познавательные универсальные учебные действия 

УУД П1  искать и находить обобщенные способы решения задач, в 

том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на 

его основе новые (учебные и познавательные) задачи. Выделение из 

сформулированной задачи данные для анализа и постановки цели. 

Определение схемы решения. Поиск новых схем решения и применение этих 

схем для других задач. Применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 

УУД П2  критически оценивать и интерпретировать информацию с 

разных позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках. Оценка значимости полученной информации. 

Определение достаточности или избыточности информации в задаче, 

выявление противоречий в требованиях; 
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УУД П3  использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также 

противоречий, выявленных в информационных источниках. Анализ, синтез, 

сравнение, классификация объектов по выделенным признакам, подведение 

под понятие, выведение следствий, установление причинно-следственных 

связей, построение логической цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование. 

УУД П4  находить и приводить критические аргументы в отношении 

действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как 

ресурс собственного развития. Подбор аргументов. Умение вести беседу с 

использованием аргументов, соблюдение норм ведения диалога и анализом 

позиции собеседника. Использование результатов обсуждения для смены 

суждений и определения точек роста; 

УУД П5  выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для  широкого переноса средств и 

способов действия. Определение стратегии или схемы действий, применение 

ее на других предметах, профессиональной деятельности и в личном 

взаимодействии; 

УУД П6  выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, 

учитывая ограничения со стороны других участников и ресурсные 

ограничения. Определение личных потребностей  в обучении, отличных от 

требований группы. Определение путей удовлетворения этих потребностей. 

Реализация поставленных индивидуальных задач и целей, включая подбор и 

использование ресурсов; 

УУД П7  менять и удерживать разные позиции в познавательной 

деятельности. Отработка различных ролевых моделей при решении учебных 

задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

УУД К1   осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее 

пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из 

соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий. 

Подбор участников диалога, исходя из целей деятельности. Соблюдение 

речевого этикета, правил ведения беседы, спора, обсуждения; 

УУД К2    при осуществлении групповой работы быть как 

руководителем, так и членом команды в разных ролях (генератор идей, 

критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.). Участие в  групповой 

работе. Выбор различных ролей и их отработка при работе в группе; 

УУД К3  координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия. Выполнение 

руководящей, координирующей функции при решении учебной задачи, 

требующей группового взаимодействия. Решение групповой задачи в 

качестве исполнителя; 
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УУД К4  развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Построение выступления в устной и письменной форме в соответствии с 

поставленной целью Подбор аргументов и их логическое, последовательное 

изложение. Выбор средств изложения, соответствующих ситуации; 

УУД К5   распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать 

конфликты до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную 

коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. Определение 

признаков конфликтной ситуации. Участие в деловых играх по 

моделированию конфликтных ситуаций, их предотвращению. Перенос опыта 

разрешения конфликтных ситуаций из учебной деятельности в 

межличностное общение. 

 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных дей-

ствий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, 

направленной на формирование универсальных учебных действий на уровне 

среднего общего образования: 

– обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и 

задач в предметном обучении, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся; 

– обеспечение возможности самостоятельного выбора 

обучающимися темпа, режимов и форм освоения предметного материала; 

– обеспечение возможности конвертировать все образовательные 

достижения обучающихся, полученные вне рамок образовательной 

организации, в результаты в форматах, принятых в данной образовательной 

организации (оценки, портфолио и т. п.); 

– обеспечение наличия образовательных событий, в рамках 

которых решаются задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный 

характер; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности 

образовательных событий, в рамках которых решаются задачи, требующие от 

обучающихся самостоятельного выбора партнеров для коммуникации, форм 

и методов ведения коммуникации; 

– обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, 

требующих от обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

Задачи формирования УУД формулируются преподавателями в ходе 

подготовки учебных занятий таким образом, чтобы формировать у обучаю-

щихся умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных по-

зиций и формулировать соответствующие выводы.  
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Формирование познавательных УУД обеспечивается созданием 

условий для восстановления полидисциплинарных связей, формирования 

рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД в рамках 

изучения предметов планируются события, выводящие обучающихся на 

восстановление межпредметных связей, целостной картины мира:  

– полидисциплинарные и метапредметные погружения и 

интенсивы; 

– методологические и философские семинары; 

– образовательные экспедиции и экскурсии; 

– учебно-исследовательская работа обучающихся, которая 

предполагает: 

–  выбор тематики исследования, связанной с новейшими 

достижениями в области науки и технологий; 

–  выбор тематики исследований, связанных с учебными 

предметами, не изучаемыми в школе: психологией, социологией, бизнесом и 

др.; 

– выбор тематики исследований, направленных на изучение 

проблем местного сообщества, региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий: 

образовательная среда позволяет обеспечивать возможность коммуни-

кации: 

– с обучающимися других образовательных организаций региона, 

как с ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

– представителями местного сообщества, бизнес-структур, 

культурной и научной общественности для выполнения учебно-

исследовательских работ и реализации проектов; 

– представителями власти, местного самоуправления, фондов, 

спонсорами и др. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ 

поведения во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм 

общения с представителями различных сообществ. 

При реализации ОПОП по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) предусмотрено участие студентов в образовательных 

событиях, позволяющим обеспечивать использование всех возможностей 

коммуникации: 

– комплексные задачи, направленные на решение актуальных 

проблем, лежащих в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей 

образовательной или рабочей траектории, определение жизненных стратегий и 

т.п.; 

– комплексные задачи, направленные на решение проблем 

местного сообщества; 
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– комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение 

реально существующих бизнес-практик; 

– социальные проекты, направленные на улучшение жизни 

местного сообщества. К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная орга-

низация волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 

– получение предметных знаний в структурах, альтернативных 

образовательной организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий на 

уровне среднего общего образования обеспечивается созданием условий для 

самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно ис-

пользовать возможности самостоятельного формирования элементов инди-

видуальной образовательной траектории: 

а) самостоятельное определение темы проекта, методов и способов его 

реализации, источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

б) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информа-

ционными источниками, фондами, представителями власти и т. п.; 

в) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериаль-

ными; 

г) презентация результатов проектной работы на различных этапах ее 

реализации. 

Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Освоение учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

является типом деятельности, где материалом являются, прежде всего, учеб-

ные предметы.  Исследование и проект являются инструментами учебной де-

ятельности полидисциплинарного характера, необходимых для освоения со-

циальной жизни и культуры. 

Процесс становления проектной деятельности предполагает и допуска-

ет наличие проб в рамках совместной деятельности обучающихся и учителя. 

Студенты самостоятельно формулируют предпроектную идею, ставят цели, 

описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают использоваться элементы 

математического моделирования и анализа как инструмента интерпретации 

результатов исследования. 

Студенты самостоятельно определяют параметры и критерии успешно-

сти реализации проекта, формируют навык принятия параметров и критериев 

успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по отношению к 

колледжу социальными и культурными сообществами. 
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Презентацию результатов проектной работы проводится в колледже. 

Если это социальный проект, то его результаты представляются местному 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организа-

ций. Если бизнес-проект — сообществу бизнесменов, деловых людей. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и  

проектной деятельности обучающихся 

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской 

деятельности являются: 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– прикладное; 

– бизнес-проектирование; 

– информационное; 

– социальное; 

– игровое; 

– творческое. 

В рамках реализации ОПОП по специальности 09.02.04 Информацион-

ные системы (по отраслям) приоритетными направлениями являются: 

– социальное; 

– бизнес-проектирование; 

– исследовательское; 

– инженерное; 

– информационное. 

Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельно-

сти 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающиеся получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной 

деятельности и научных методах, применяемых в исследовательской и 

проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, 

эксперимент, надежность гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа 

данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от 

исследований в естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, 

изобретательской и исследовательских областях деятельности (патентное 

право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, 

заинтересованных в результатах исследований и предоставляющих ресурсы 

для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.); 
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Обучающийся сможет: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных 

дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении 

своих учебно-познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при 

решении своих учебно-познавательных задач и задач, возникающих в 

культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при 

решении исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для 

интерпретации результатов, полученных в ходе учебно-исследовательской 

работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в хо-

де освоения принципов учебно-исследовательской и проектной деятельно-

стей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках 

исследования и проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь 

с представлениями об общем благе; 

– восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида 

научной деятельности, определяя место своего исследования или проекта в 

общем культурном пространстве; 

– отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции 

развития различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их 

при постановке собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как 

время), необходимые для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных 

ресурсов, предоставляющих средства для проведения исследований и 

реализации проектов в различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов 

ресурсов, точно и объективно презентуя свой проект или возможные 

результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать 

систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения 

исследования и предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта 

(изменения, которые он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

– адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или 

исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 



52 
 

Система условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий 

Для  реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, должны обеспечить совершенствование 

компетенций проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Уровень квалификации педагогических работников, участвующих в 

реализации общеобразовательного цикла: 

В колледже обеспечена непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализующих образовательную программу: 

каждые 3 года педагоги проходят повышение квалификации, каждые 5 лет – 

аттестацию на соответствие занимаемой должности или присвоение 

квалификационной категории. 

Для реализации программы УУД педагогические кадры имеют 

необходимый уровень подготовки: 

– педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях 

обучающихся начальной, основной и старшей школы; 

– педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные 

ФГОС; 

– педагоги участвовали в разработке программы по формированию 

УУД или участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

– педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках 

учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 

конкретных УУД; 

– педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

– характер взаимодействия педагога и обучающегося не 

противоречит представлениям об условиях формирования УУД; 

– педагоги владеют методиками формирующего оценивания; 

наличие позиции тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

– педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Для формирования УУД в открытом образовательном пространстве в 

организации обеспечено: 

– сетевое взаимодействие образовательной организации с другими 

организациями общего и дополнительного образования, с учреждениями 

культуры; 

– обеспечение возможности реализации индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся (разнообразие форм получения 

образования в данной образовательной организации, обеспечение 

возможности выбора обучающимся формы получения образования, уровня 

освоения предметного материала, учителя, учебной группы, обеспечения 

тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 
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– обеспечение возможности «конвертации» образовательных 

достижений, полученных обучающимися в иных образовательных 

структурах, организациях и событиях, в учебные результаты основного 

образования; 

– привлечение дистанционных форм получения образования 

(онлайн-курсов, заочных школ, дистанционных университетов) как элемента 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из 

других городов России и других стран, культурно-исторические и языковые 

погружения с носителями иностранных языков и представителями иных 

культур; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и 

социального предпринимательства; 

– обеспечение возможности вовлечения обучающихся в 

разнообразную исследовательскую деятельность; 

– обеспечение широкой социализации обучающихся как через 

реализацию социальных проектов, так и через организованную 

разнообразную социальную практику: работу в волонтерских и 

благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

Оценка  освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий 

Защита проекта  формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. Публично должны быть 

представлены два элемента проектной работы: 

– защита темы проекта (проектной идеи); 

– защита реализованного проекта. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны 

быть обсуждены: 

– актуальность проекта; 

– положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей; 

– ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые 

для реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

– риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходи-

мости) такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил 

обучающемуся предпринять реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реали-

зованный проект по следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 
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2. Актуальность проекта. 

3. Положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди. 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлече-

ны для реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся уда-

лось преодолеть в ходе его реализации. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного 

проекта, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны быть 

известны обучающимся заранее. По возможности, параметры и критерии 

оценки проектной деятельности должны разрабатываться и обсуждаться с 

самими старшеклассниками. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного 

проекта: 

– оценке должна подвергаться не только защита реализованного 

проекта, но и динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла 

(процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при этом должны 

учитываться целесообразность, уместность, полнота этих изменений, 

соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

– для оценки проектной работы должна быть создана экспертная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители 

администрации образовательных организаций, где учатся дети, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках 

которых выполняются проектные работы; 

– оценивание производится на основе критериальной модели; 

– для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; способ агрегации данных, формат вывода данных 

и способ презентации итоговых оценок обучающимся и другим 

заинтересованным лицам определяет сама образовательная организация; 

– результаты оценивания универсальных учебных действий в 

формате, принятом образовательной организацией доводятся до сведения 

обучающихся. 

 

3.2 Программа воспитания 

Программа воспитания – это описание системы форм и методов работы 

с обучающимися. 

Рабочая программа воспитания включает в себя четыре основных раз-

дела: 

 раздел «Особенности воспитательного процесса», в котором опи-

сывается специфика деятельности в сфере воспитания; 
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 раздел «Цель и задачи воспитания», в котором на основе базовых 

общественных ценностей формулируется цель воспитания и задачи, которые 

предстоит решать для достижения цели; 

 раздел «Виды, формы и содержание деятельности», в котором 

показывается, каким образом будет осуществляться достижение поставлен-

ных цели и задач воспитания;  

 Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной ра-

боты», показывает направление самоанализа организуемой воспитательной 

работы. 

К программе воспитания прилагается календарный план воспитатель-

ной работы на весь период обучения, который детализируется на каждый 

учебный год в рамках ежегодного обновления ОПОП.  

 

3.2.1 Особенности воспитательного процесса 
Процесс воспитания в образовательной организации основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогических работников и обуча-

ющихся: 

 неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обуча-

ющегося, соблюдения конфиденциальности информации об обучающемся и 

семье, приоритета безопасности обучающегося при нахождении в образова-

тельной организации; 

 ориентир на создание в образовательной организации психологи-

чески комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без кото-

рой невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагоги-

ческих работников;  

 реализация процесса воспитания главным образом через создание 

в колледже детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучаю-

щихся и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

 организация основных совместных дел обучающихся и педагоги-

ческих работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучаю-

щихся; 

 системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

 основой годового цикла воспитательной работы являются ключе-

вые мероприятия колледжа, через которые осуществляется интеграция вос-

питательных усилий педагогических работников; 

 важной чертой каждого ключевого мероприятия и большинства 

используемых для воспитания других совместных дел педагогических работ-

ников и обучающихся является коллективная разработка, коллективное пла-

нирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 
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 в проведении воспитательных мероприятий отсутствует соревно-

вательность между группами, поощряется конструктивное межгрупповое 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

 педагогические работники колледжа ориентированы на формиро-

вание коллективов в рамках групп, кружков, секций, студий и иных объеди-

нений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоот-

ношений; 

 ключевой фигурой воспитания в колледже является кура-

тор/наставник, реализующий по отношению к обучающимся защитную, лич-

ностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

 

3.2.2 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоя-

щее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных тради-

циях многонационального народа Российской Федерации.  

Общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся, прояв-

ляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выра-

ботало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значи-

мых знаний);  

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным цен-

ностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально зна-

чимых дел). 

Целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения обучающимися опыта осуществления социально значимых 

дел. Это: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близ-

ких;  

 трудовой опыт, опыт участия в учебной и производственной 

практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу, краю, 

стране  в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской по-

зиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в колле-

дже, дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения 

научных исследований, опыт проектной деятельности; 
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 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других 

людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или по-

жилых людях, волонтерский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет спо-

собствовать решение следующих основных задач:  

 реализовывать воспитательные возможности общеколледжных 

ключевых мероприятий, поддерживать традиции их коллективного планиро-

вания, организации, проведения и анализа в сообществе колледжа; 

 реализовывать потенциал курирования групп в воспитании обу-

чающихся, поддерживать активное участие групп и каждого обучающегося в 

жизни колледжа; 

 вовлекать обучающихся в работу кружков, секций, клубов, сту-

дий и иные объединения, работающие по программам внеурочной деятель-

ности, реализовывать их воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании обучающихся возможности учебных 

занятий, поддерживать использование на уроках интерактивных форм заня-

тий с обучающимися;  

 инициировать и поддерживать студенческое самоуправление – 

как на уровне колледжа, так и на уровне сообществ отдельных групп;  

 поддерживать деятельность функционирующих на базе колледжа 

студенческих общественных объединений и организаций; 

 организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, похо-

ды и реализовывать их воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 организовать работу медиа колледжа, реализовывать их воспита-

тельный потенциал;  

 развивать предметно-эстетическую среду колледжа и реализовы-

вать ее воспитательные возможности; 

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволяет организовать 

интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогиче-

ских работников, что является эффективным способом профилактики анти-

социального поведения обучающихся. 

 

 

 



58 
 

3.2.3 Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы колледжа. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

Ключевые мероприятия колледжа 

Ключевые дела – это главные традиционные мероприятия колледжа, в 

которых принимает участие большая часть обучающихся и которые обяза-

тельно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно пе-

дагогическими работниками и обучающимися. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо-

дящему в колледже.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы. 

Вне  образовательной  организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками комплексы ме-

роприятий (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные  на преобразование окружающего кол-

ледж социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (студенческие, педагогиче-

ских, родительских, совместных), на которые приглашаются представители 

других образовательных организаций, деятели науки и культуры, представи-

тели власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные по-

веденческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся жизни кол-

леджа, города, страны;  

 проводимые для жителей города/края и организуемые совместно 

с семьями обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореали-

зации обучающихся и включают их в деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям. 

На  уровне образовательной  организации: 

 общеколледжнные праздники – ежегодно проводимые творче-

ские (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) мероприятия, 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами и в которых участвуют все группы колледжа; 

 торжественные мероприятия посвящения, связанные с началом и 

окончанием обучения и развивающие колледже идентичность обучающихся; 

 КВНы, концерты, театрализованные выступления педагогических 

работников, родителей и обучающихся с элементами доброго юмора, паро-

дий, импровизаций на темы жизни обучающихся и педагогических работни-

ков. Они создают в колледже атмосферу творчества и неформального обще-
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ния, способствуют сплочению студенческого, педагогического и родитель-

ского сообществ; 

 церемонии награждения (по итогам года и/или семестра) обуча-

ющихся и педагогических работников за активное участие в жизни колледжа, 

защиту чести колледжа в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значитель-

ный вклад в развитие колледжа. 

На уровне групп: 

 выбор и делегирование представителей групп в общеколледжные 

советы, ответственных за подготовку общеколледжных ключевых мероприя-

тий;  

 участие групп в реализации общеколледжных ключевых меро-

приятий;  

 проведение в рамках групп итогового анализа обучающимися 

общеколледжных ключевых мероприятий, участие представителей групп в 

итоговом анализе проведенных дел на уровне общеколледжных советов. 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые 

дела колледжа в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постанов-

щиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, кор-

респондентов, ответственных  за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в 

освоении навыков подготовки, проведения и анализа ключевых мероприятий; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготов-

ки, проведения и анализа ключевых мероприятий, за его отношениями со 

сверстниками, с педагогическими работниками; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через 

частные беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими 

обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для обучающе-

гося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль от-

ветственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 Кураторство 

Осуществляя работу с группой, педагогический работник (куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу  с коллективом группы; индиви-

дуальную работу с обучающимися вверенной ему группы; работу с педаго-

гами-предметниками в данной группе; работу с родителями обучающихся 

или их законными представителями. 

Работа с коллективом группы: 

 инициирование и поддержка участия группы в общеколледжных 

ключевых мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающегося, совместных мероприятий с обучающимися вверенной ему 

группе (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-
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нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволя-

ющие с одной стороны, – вовлечь в них обучающихся с самыми разными по-

требностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 

другой, – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися 

группы, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и 

доверительного общения педагогического работника и обучающихся, 

основанных на принципах уважительного отношения к личности 

обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия 

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения.  

 сплочение коллектива группы через: игры и тренинги на 

сплочение и командообразование; однодневные и многодневные походы и 

экскурсии, организуемые кураторами и родителями; празднования в группе 

дней рождения обучающихся, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутригрупповые мероприятия, дающие каждому 

обучающемуся возможность рефлексии собственного участия в жизни 

группы.  

 выработка совместно с обучающимися законов группы, 

помогающих обучающимся  освоить нормы и правила общения, которым они 

должны следовать в колледже.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся 

группы через наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной 

жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, погружающих 

обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых педагогиче-

ским работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; ре-

зультаты наблюдения сверяются с результатами бесед куратора с родителями 

обучающихся, педагогами-предметниками, а также (при необходимости) – с 

психологом колледжа;  

 поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных 

проблем (налаживание взаимоотношений с одногрупниками или педагогиче-

скими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется куратором в задачу для обучающегося, которую они сов-

местно стараются решить;  

 индивидуальная работа с обучающимися группы, направленная 

на заполнение ими личных портфолио, в которых обучающиеся не просто 

фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, 

но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с куратором в начале 
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каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи; 

 коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися 

группы; через включение в проводимые психологом колледжа тренинги об-

щения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное по-

ручение в группе. 

Работа с педагогами-предметниками в аудитории: 

 регулярные консультации куратора с преподавателями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требова-

ний педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на пре-

дупреждение и разрешение конфликтов между преподавателями-

предметниками  и обучающимися; 

 проведение собраний, направленных на решение конкретных про-

блем группы и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

 привлечение преподавателей-предметников к участию во внутриг-

рупповых мероприятиях, дающих педагогическим работникам возможность 

лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение преподавателей-предметников к участию в родитель-

ских собраниях группы для объединения усилий в деле обучения и воспита-

ния обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представи-

телями (для несовершеннолетних обучающихся): 

 регулярное информирование родителей о достижениях и пробле-

мах обучающихся, о жизни группы в целом; 

 помощь родителям обучающихся или их законным представите-

лям в регулировании отношений между ними, администрацией колледжа и 

педагогами-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме об-

суждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

 создание и организация работы родительских комитетов, участву-

ющих в управлении образовательной организацией и решении вопросов вос-

питания и обучения их обучающихся; 

 привлечение членов семей обучающихся к организации и прове-

дению дел группы; 

 организация на базе группы семейных праздников, конкурсов, со-

ревнований, направленных на сплочение семьи и колледжа. 

Курсы внеурочной деятельности 

Воспитание на занятиях курсов внеурочной деятельности осуществля-

ется преимущественно через выполнение индивидуального проекта в соот-

ветствии с программой курса.  

учебное занятие 
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Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

учебного занятия предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлече-

нию их внимания  к обсуждаемой на уроке информации, активизации их по-

знавательной деятельности; 

 побуждение обучающихся соблюдать на занятии общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (педагогическими работни-

ками)  и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на занятиях явлений и будущей профессиональной деятельности, ор-

ганизация их работы с получаемой на занятии социально значимой информа-

цией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учеб-

ного предмета, дисциплины, МДК, модуля, практики через демонстрацию 

обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявле-

ния человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих тек-

стов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций  для обсуждения в 

группе; 

 применение на занятии интерактивных форм работы с обучаю-

щимися:  

- интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотива-

цию обучающихся;  

- дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога;  

- групповой работы или работы в парах, которые учат обучающих-

ся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

- включение игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в группе, помогают установлению доброжела-

тельной атмосферы во время занятия;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных обуча-

ющихся  над их неуспевающими одногруппниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых иссле-

довательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генериро-

вания и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык пуб-
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личного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. 

Самоуправление 

Поддержка студенческого самоуправления в колледже помогает педа-

гогическим работникам воспитывать в обучающихся инициативность, само-

стоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоин-

ства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыра-

жения и самореализации.  

Студенческое  самоуправление осуществляется следующим образом. 

На уровне колледжа: 

 через деятельность выборного Студсовета, создаваемого для учета 

мнения обучающихся по вопросам управления образовательной организаци-

ей и принятия административных решений, затрагивающих их права и за-

конные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост групп 

для облегчения распространения значимой для обучающихся информации и 

получения обратной связи от групп; 

 через работу постоянно действующего актива колледжа, иниции-

рующего и организующего проведение личностно значимых для обучающих-

ся событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за прове-

дение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных студентов 

и курируемой психологом колледжа группы по урегулированию конфликт-

ных ситуаций в колледже.  

На уровне групп: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

обучающихся группы лидеров, представляющих интересы группы в обще-

колледжных мероприятиях и призванных координировать его работу с рабо-

той общеколледжных органов самоуправления и кураторов; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвеча-

ющих за различные направления работы группы (например: штаб спортив-

ных дел, штаб творческих дел); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни студен-

ческих групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осу-

ществляемую через систему распределяемых среди участников ответствен-

ных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, 

проведение и анализ общеколледжных и внутригрупповых дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответ-

ствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в кабинете, 

лаборатории, мастерской. 
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Студенческие общественные объединения 

Действующее на базе колледжа студенческое общественное объедине-

ние – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на ос-

нове общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в студенческом 

общественном объединении демократических процедур (выборы руководя-

щих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающе-

муся возможность получить социально значимый опыт гражданского пове-

дения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятель-

ности, направленной на помощь другим людям, колледжу, обществу в целом; 

развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: 

посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совмест-

ная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и 

т.п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к колледжу территории 

и другие; 

 договор, заключаемый между обучающимися и студенческим 

общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, 

его руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объ-

единения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в колледже и микрорайоне, совместного 

пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 поддержку и развитие в студенческом объединении его традиций 

и ритуалов, формирующих у обучающегося чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении (реа-

лизуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объедине-

ния, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в со-

циальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского объедине-
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ния, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); 

 участие членов студенческого общественного объединения в во-

лонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. Это может быть как участием обучающихся в проведе-

нии разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и посто-

янной деятельностью обучающихся. 

Организация предметно-эстетической среды 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда колледжа, 

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучаю-

щегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает 

атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупре-

ждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию обуча-

ющимся колледжа. Воспитывающее влияние на обучающегося осуществля-

ется через такие формы работы с предметно-эстетической средой колледжа 

как:  

 оформление интерьера помещений колледжа (вестибюля, кори-

доров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая пе-

реориентация, которая может служить хорошим средством разрушения нега-

тивных установок обучающихся на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах колледжа регулярно сменяемых экспози-

ций: творческих работ обучающихся, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал,  а также знакомящих их с работами друг друга; кар-

тин определенного художественного стиля, знакомящего обучающихся с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в колледжа (проведенных ключевых делах, инте-

ресных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение приколледжной территории, разбивка клумб, тени-

стых аллей, оборудование во дворе колледжа беседок, спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных возраст-

ных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство колледжа на зоны активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле колле-

джа стеллажей свободного книгообмена, на которые желающие обучающие-

ся, родители и педагогические работники могут выставлять для общего поль-

зования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство кабинетов, осуществляемое, позволяющее обу-

чающимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения куратора со своими обучающимися; 

 размещение в коридорах и рекреациях колледжа экспонатов кол-

леджного экспериментариума – набора приспособлений для проведения за-

интересованными обучающимися несложных и безопасных технических экс-

периментов; 
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 событийный дизайн – оформление пространства проведения кон-

кретных колледжных событий (праздников, церемоний, торжественных ли-

неек, творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с обучающимися разработка, создание и популяриза-

ция особой символики колледжа (флаг колледжа, гимн колледжа, эмблема 

колледжа, логотип, элементы костюма колледжа и т.п.), используемой как в 

повседневности колледжа, так и в торжественные моменты жизни образова-

тельной организации – во время праздников, торжественных церемоний, 

ключевых общеколледжных мероприятий и иных происходящих в жизни 

колледжа знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих про-

ектов по благоустройству различных участков территории колледжа (напри-

мер, высадке культурных растений, закладке газонов, сооружению альпий-

ских горок, созданию инсталляций и иного декоративного оформления отве-

денных для детских проектов мест);  

 акцентирование внимания обучающихся посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных 

для воспитания ценностях колледжа, ее традициях, правилах. 

Работа с родителями 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, кото-

рое обеспечивается согласованием позиций семьи и колледжа в данном во-

просе. Работа с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Общеколледжный родительский комитет и попечительский совет 

колледжа, участвующие в управлении образовательной организацией и ре-

шении вопросов воспитания и социализации их обучающихся; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогическим 

работникам и обучающимся площадку для совместного проведения досуга и 

общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы воз-

растных особенностей обучающихся, формы и способы доверительного вза-

имодействия родителей с обучающимися, проводятся мастер-классы, семи-

нары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать 

занятия и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в колледже; 

 общеколледжные родительские собрания, происходящие в режи-

ме обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучаю-

щихся; 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать цен-

ные рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, соци-
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альных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания обучающихся;   

 родительские форумы при колледжном интернет-сайте, на кото-

рых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляют-

ся виртуальные консультации психологов и педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитани-

ем конкретного обучающегося; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общекол-

леджных и внутригрупповыхных мероприятий воспитательной направленно-

сти; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспита-

тельных усилий педагогических работников и родителей. 

 

3.2.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоана-

лиз воспитательной работы в колледже, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого ана-

лиза, ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспи-

танникам, так и к педагогическим работникам, реализующим воспитатель-

ный процесс;  

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между обучающимися  и педагогическими работника-

ми;   

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ори-

ентирующий экспертов на использование его результатов для совершенство-

вания воспитательной деятельности педагогических работников: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей вос-

питательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их сов-

местной с обучающимися  деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностно-

го развития обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся – это результат как социального воспита-

ния (в котором колледж участвует наряду с другими социальными институ-

тами), так и стихийной социализации и саморазвития обучающихся. 
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Основным направлением анализа воспитательного процесса является 

результат воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития обучающихся каждой группы.  

Осуществляется анализ кураторами совместно с заместителем директо-

ра по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения кураторов или педагогическом со-

вете колледжа. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социали-

зации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих во-

просах: какие прежде существовавшие проблемы личностного развития обу-

чающихся удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы ре-

шить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. Итогом самоанализа орга-

низуемой в колледже воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

3.2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

№ Название мероприятия Сроки 

исполнения 

1.  Торжественная линейка:  

«1 сентября - день знаний» 

01.09.2020  

2.  Кинопоказ к/ф «Судьба человека» 02.09.2020 

3.  Единый день написания «Диктанта 

Победы» 

03.09.2020 

4.  Лекция о безопасности на железной 

дороге 

11. 09. 2020 

 

5.  Спортивный праздник: «Весёлые стар-

ты» 

18.09.2020 

6.  Всероссийский экологический суббот-

ник  

24.09.2020 

7.  День учителя      05.10. 2020 

8.  Конкурс «Миссис и мистер осень» 24.10.2020 

9.  Международный день отказа от куре-

ния  

16. 11. 2020 

10.  Литературно - музыкальная компози-

ция посвященная Всемирному Дню 

Матери 

25. 11. 2020 

11.  Мероприятия по профилактике «Стоп 

ВИЧ/СПИД» среди студентов: 

-конкурс плакатов «СПИДу-нет!»; 

до 30. 11. 2020 
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- анкетирование «Что мы знаем о 

СПИДе?»; 

- проведение кинолекториев и ви-

деопоказов по данной тематике. 

12.  Социальный спектакль о вреде нарко-

тиков «Двери открыты – выбор Ваш» 

04.12.2020 

13.  Круглый стол на тему: «Экологическая 

обстановка во Владимирской области» 

13. 12. 2020 

14.  Новогодний спектакль 26. 12. 2020 

15.  Участие в лыжной гонке 2020-2021 

16.  Рождественская викторина январь 2021 

17.  Классный час на тему: «Хранители во-

ды» 

13. 01. 2021 

18.  Ежегодный День Студента (Татьянин 

день) 

24. 01. 2021 

19.  Цикл бесед:  

«Береги свою планету», 

«Чистый лес», 

«Поможем природе», 

«Дом, в котором мы живем», 

«Эта  земля-моя и твоя». 

в течение года 

20.  Акция «Дари добро!» 8-13 февраля 2021 

21.  День Защитника Отечества 22 февраля 2021 

22.  Концерт,  посвященный 8 Марта 7 марта 2021 

23.  Масленица, Встречай весну! март 2021 

24.  Олимпиада по биологии в формате 

«Своя игра» 

апрель 2021 

25.  Мероприятия по профилактике упо-

требления наркотических средств 

апрель 2021 

26.  Весенние субботники «Сделай мир 

чище!» 

апрель 2021 

27.  Торжественное мероприятие 

посвященное  Дню Победы 

08.05.2021 

28.  Участие в акциях, посвященных Дню 

Великой Победы: шествие 

«Бессмертный полк» 

май 2021 

29.  Экологический субботник «Зеленая 

Россия» 

май 2021 

30.  День памяти и скорби 22 июня 2021 

31.  Участие в акции «Чистый лес» В течение учебного го-

да 

32.  Расширение контингента студентов 

колледжа, занимающихся спортом, за 

В течение учебного го-

да 
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счет участия в спортивных, городских 

мероприятиях. 

33.  Групповые и индивидуальные беседы 

со студентами по вопросам толерант-

ности гуманности и милосердия. 

В течение учебного го-

да 

34.  Групповые и индивидуальные беседы 

со студентами по вопросам патриоти-

ческого воспитания, нравственного и 

духовного. 

В течение учебного го-

да 

35.  Воспитание профессиональных 

компетенций в ходе изучения 

теоретических и практических, 

отраслевых дисциплин. 

 

В течение учебного го-

да 

36.  Беседы по теме: «Здоровое 

поколение»: 

«Человек свободного общества», 

«Учимся строить отношения», 

«Умей управлять своими эмоциями», 

«Если тебе трудно». 

В течение учебного го-

да 

37.  Социологические исследования, 

проведение тренингов, 

психологических тестов  в 

студенческих группах по  вопросам 

учебы и жизни студентов, по 

поддержанию в группах устойчивого, 

приятного, межличностного климата. 

 

В течение учебного го-

да 

38.  Работа библиотеки по обеспечению 

высокого качества учебного процесса 

(беседы по основам библиотековеде-

ния, библиографии, выставки книжных 

новинок, обозрения и др.). 

В течение учебного го-

да 

39.  Контроль за успеваемостью и учебной 

дисциплиной обучающихся;  помощь 

отстающим студентам. 

В течение учебного го-

да 

   28. Просмотры тематических фильмов, 

посвященных Великой отечественной 

Войне. Круглые столы по заданной те-

матике, открытые обсуждения про-

смотренных фильмов 

Апрель 2021 

   29.  Участие в спортивных эстафетах. Май 2021 
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3.3 Рабочая программа социализации  

Программа социализации обучающихся строится на основе социокуль-

турных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства и 

направлена на воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде. 

Программа обеспечивает: 

– достижение обучающимися личностных результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО; 

– формирование уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, в котором находится организация, 

осуществляющая образовательную деятельность, а также потребности и 

индивидуальные социальные инициативы обучающихся, особенности их 

социального взаимодействия вне организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характера профессиональных предпочтений. 

Программа содержит:  

1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания, социа-

лизации обучающихся; 

2) основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации; 

3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

4) модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся; 

5) описание форм и методов организации социально значимой деятель-

ности обучающихся; 

6) описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов; 

7) описание методов и форм профессиональной ориентации в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность; 

8) описание мер, направленных на формирование у обучающихся эко-

логической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на до-

рогах; 

9) описание форм и методов повышения педагогической культуры ро-

дителей (законных представителей) обучающихся; 

10) планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся, их профессиональной ориентации, 

формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного обра-

за жизни; 
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11) критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспита-

ния и социализации обучающихся. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся является воспитание высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как 

свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, уко-

рененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, подготовленного к жизненному самоопределению. 

Важным аспектом духовно-нравственного развития, воспитания и социали-

зации обучающихся является подготовка обучающегося к реализации своего 

потенциала в условиях современного общества. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  

– освоение обучающимися ценностно-нормативного и 

деятельностно-практического аспекта отношений человека с человеком, 

патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

– вовлечение обучающегося в процессы самопознания, 

самопонимания, содействие обучающимся в соотнесении представлений о 

собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 

требованиями окружающих людей, общества, государства; помощь в 

личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной 

деятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

– овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими ему 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 

в социальных практиках, в процессе сотрудничества со сверстниками.  

 

Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации 
Основные направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации на уровне среднего общего образования реализуются в сферах: 

– отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) 

(включает подготовку к патриотическому служению); 

– отношения обучающихся с окружающими людьми (включает 

подготовку к общению со сверстниками, старшими и младшими); 

– отношения обучающихся к семье и родителям (включает 

подготовку личности к семейной жизни); 

– отношения обучающихся к закону, государству и к гражданскому 

обществу (включает подготовку личности к общественной жизни); 
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– отношения обучающихся к себе, своему здоровью, к познанию 

себя, самоопределению и самосовершенствованию (включает подготовку к 

непрерывному образованию в рамках осуществления жизненных планов); 

– отношения обучающихся к окружающему миру, к живой 

природе, художественной культуре (включает формирование у обучающихся 

научного мировоззрения);  

– трудовых и социально-экономических отношений (включает 

подготовку личности к трудовой деятельности).  

 

Ценностные основы духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования – 

базовые национальные ценности российского общества, сформулированные 

в Конституции Российской Федерации, в Федеральном законе от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в тексте 

ФГОС СОО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, 

ст. 2); 

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 

«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» 

(Гл. I, ст. 8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свобо-

ды человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией.  Основ-

ные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от 

рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно 

к системе образования определены положениями Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоро-

вья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспи-

тание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответ-

ственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружа-

ющей среде, рационального природопользования <…>; 

…демократический характер управления образованием, обеспечение 

прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных пред-

ставителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении об-

разовательными организациями; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отноше-

ний в сфере образования» (ст. 3). 

В тексте «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года» (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р) отмечается: «Стратегия опирается на 

систему духовно-нравственных ценностей, сложившихся в процессе куль-

турного развития России, таких, как человеколюбие, справедливость, честь, 

совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством».  

В «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года» определены приоритеты государственной политики в области 

воспитания: 

– создание условий для воспитания здоровой, счастливой, 

свободной, ориентированной на труд личности; 

– формирование у детей высокого уровня духовно-нравственного 

развития, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России; 

– поддержка единства и целостности, преемственности и 

непрерывности воспитания; 

– поддержка общественных институтов, которые являются 

носителями духовных ценностей; 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой гражданской 

идентичности россиян и главным фактором национального самоопределения; 

– обеспечение защиты прав и соблюдение законных интересов 

каждого ребенка, в том числе гарантий доступности ресурсов системы 

образования, физической культуры и спорта, культуры и воспитания; 

– формирование внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности; 

– развитие кооперации и сотрудничества субъектов системы 

воспитания (семьи, общества, государства, образовательных, научных, 

традиционных религиозных организаций, учреждений культуры и спорта, 

средств массовой информации, бизнес-сообществ) на основе признания 

определяющей роли семьи и соблюдения прав родителей с целью 

совершенствования содержания и условий воспитания подрастающего 

поколения России. 

Во ФГОС СОО обозначены базовые национальные ценности россий-

ского общества: патриотизм, социальную солидарность, гражданственность, 

семью, здоровье, труд и творчество, науку, традиционные религии России, 

искусство, природу, человечество. 

ФГОС СОО определяет базовые национальные ценности российского 

общества в формулировке личностных результатов освоения основной обра-

зовательной программы среднего общего образования: «Усвоение гумани-
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стических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества… формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; го-

товности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания» (Текст ФГОС СОО. Раздел IV. Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы среднего общего образова-

ния, п. 24). 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающими-

ся по каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспи-

тания и социализации обучающихся 
Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к России как к Родине (Отечеству) предполагают: 

воспитание патриотизма, чувства гордости за свой край, за свою Родину, 

прошлое и настоящее народов Российской Федерации, ответственности за 

будущее России, уважения к своему народу, народам России, уважения госу-

дарственных символов (герба, флага, гимна); готовности к защите интересов 

Отечества. 

Для воспитания обучающихся в сфере отношения к России как к Ро-

дине (Отечеству) используются:  

– краеведческая, художественно-эстетическая, спортивная, 

познавательная и другие виды деятельности; 

– краеведческие экспедиции, работа поисковых отрядов, 

познавательный туризм (сбор материалов об истории и культуре родного 

края; работа в музеях колледжа; подготовка и проведение самодеятельных 

концертов, театральных постановок; просмотр спортивных соревнований с 

участием сборной России, региональных команд; просмотр кинофильмов 

исторического и патриотического содержания; участие в патриотических 

акциях и другие формы занятий); 

– общегосударственные, региональные и корпоративные ритуалы 

(ритуалы образовательной организации, предприятия, общественного 

объединения и т.д.); развитие у подрастающего поколения уважения к 

историческим символам и памятникам Отечества; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в современных 

общественно-политических процессах, происходящих в России и мире; 

– этнические культурные традиции и народное творчество; 

уникальное российское культурное наследие (литературное, музыкальное, 

художественное, театральное и кинематографическое); 

– литература (приобщение к классическим и современным 

высокохудожественным отечественным и мировым произведениям искусства 

и литературы). 
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Воспитание обучающихся в сфере отношения к России как к Родине 

(Отечеству) включает: 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации;  

– взаимодействие с библиотеками, приобщение к сокровищнице 

мировой и отечественной культуры, в том числе с использованием 

информационных технологий;  

– обеспечение доступности музейной и театральной культуры для 

детей, развитие музейной и театральной педагогики. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношений с окружающими людьми предполагают формирование: 

– толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

– мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также на признании различных форм общественного сознания, 

предполагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

– выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

– компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

– развитие культуры межнационального общения;  

– развитие в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

семейных отношений предполагают формирование у обучающихся: 

– уважительного отношения к родителям, готовности понять их 

позицию, принять их заботу, готовности договариваться с родителями и 

членами семьи в решении вопросов ведения домашнего хозяйства, 

распределения семейных обязанностей; 

– ответственного отношения к созданию и сохранению семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере отношений с окружающими людьми и в семье используются: 

– добровольческая, коммуникативная, познавательная, игровая, 

рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и другие виды 

деятельности;  
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– дискуссионные формы, просмотр и обсуждение актуальных 

фильмов, театральных спектаклей, постановка обучающимися спектаклей в 

театре колледжа, разыгрывание ситуаций для решения моральных дилемм и 

осуществления нравственного выбора и иные разновидности занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», Родной язык и родная литература» и «Общественные 

науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере отношений с 

окружающими людьми; 

– сотрудничество с традиционными религиозными общинами.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к закону, государству и гражданскому обществу предусматрива-

ют: 

– формирование российской гражданской идентичности, 

гражданской позиции активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;  

– развитие правовой и политической культуры студентов, 

расширение конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих 

их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

развитие в студенческой среде ответственности, принципов коллективизма и 

социальной солидарности; 

– формирование приверженности идеям интернационализма, 

дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям;  

– формирование установок личности, позволяющих противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям. Формирование 

антикоррупционного мировоззрения.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в данной 

области осуществляются: 

– в рамках общественной (участие в самоуправлении), проектной, 

добровольческой, игровой, коммуникативной и других видов деятельности; 

– в следующих формах занятий: деловые игры, имитационные 

модели, социальные тренажеры; 

– с использованием потенциала учебных предметов предметной 

области «Общественные науки», обеспечивающих ориентацию обучающихся 

в сфере отношений к закону, государству и гражданскому обществу. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения обучающихся к себе, своему здоровью, познанию себя, обеспече-

ние самоопределения, самосовершенствования предполагают: 



78 
 

– воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, 

формирование способности ставить цели и строить жизненные планы; 

– реализацию обучающимися практик саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; формирование позитивных жизненных 

ориентиров и планов;  

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– формирование у обучающихся готовности и способности к 

образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к своему здоровью и потребности в здоровом образе жизни, 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; развитие культуры безопасной жизнедеятельности, 

профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек; формирование бережного, ответственного и 

компетентного отношения к физическому и психологическому здоровью – 

как собственному, так и других людей; умение оказывать первую помощь; 

развитие культуры здорового питания; 

– содействие в осознанной выработке собственной позиции по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего 

на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны. 

Для осуществления воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения обучающихся к себе, своему здо-

ровью, познанию себя, для обеспечения самоопределения, самосовершен-

ствования используются: 

– проектная (индивидуальные и коллективные проекты), учебно-

познавательная, рефлексивно-оценочная, коммуникативная, физкультурно-

оздоровительная и другие виды деятельности; 

– индивидуальные проекты самосовершенствования, читательские 

конференции, дискуссии, просветительские беседы, встречи с экспертами 

(психологами, врачами, людьми, получившими общественное признание); 

– массовые общественно-спортивные мероприятия и привлечение к 

участию в них детей; 

– потенциал учебных предметов предметных областей «Русский 

язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Общественные 

науки», «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», обеспечивающих ориентацию обучающихся в сфере 

отношения Человека к себе, к своему здоровью, к познанию себя.  

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

отношения к окружающему миру, к живой природе, художественной культу-

ре предусматривают: 
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– формирование мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки;  

– развитие у обучающихся экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира, 

понимание влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; воспитание чувства ответственности за 

состояние природных ресурсов, формирование умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим 

вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений. 

Для реализации задач воспитания, социализации и духовно-

нравственного развития в сфере отношения к окружающему миру, живой 

природе, художественной культуре используются: 

– художественно-эстетическая (в том числе продуктивная), научно-

исследовательская, проектная, природоохранная, коммуникативная и другие 

виды деятельности; 

– экскурсии в музеи, на выставки, экологические акции, другие 

формы занятий; 

– потенциал учебных предметов предметных областей 

«Общественные науки», «Физическая культура,  «Естественные науки», 

«Русский язык и литература», «Родной язык» и «Иностранные языки», 

обеспечивающий ориентацию обучающихся в сфере отношения к 

окружающему миру, живой природе, художественной культуре. 

Воспитание, социализация и духовно-нравственное развитие в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений предполагают: 

– осознанный выбор будущей профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных планов;  

– формирование отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем;  

– воспитание у детей уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям;  

– формирование у детей умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестно, ответственно и творчески относиться 

к разным видам трудовой деятельности, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Для воспитания, социализации и духовно-нравственного развития в 

сфере трудовых и социально-экономических отношений используются: 

– познавательная, игровая, предметно-практическая, 

коммуникативная и другие виды деятельности;  

– формы занятий: профориентационное тестирование и 

консультирование, экскурсии на производство, встречи с представителями 

различных профессий, работниками и предпринимателями, формирование 
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информационных банков – с использованием интерактивных форм, 

имитационных моделей, социальных тренажеров, деловых игр; 

– потенциал учебных предметов предметной области 

«Общественные науки», обеспечивающей ориентацию обучающихся в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений.  

В этой области воспитания обеспечивается  привлекательность науки 

для подрастающего поколения, поддержка научно-технического творчества 

детей, создаются условия для получения детьми достоверной информации о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, повы-

шается заинтересованность подрастающего поколения в научных познаниях 

об устройстве мира и общества. 

 

Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации обучающихся 
Соответствующая деятельность образовательной организации пред-

ставлена в виде организационной модели духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся и осуществляется: 

– на основе базовых национальных ценностей российского 

общества;  

– при формировании уклада жизни организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

– в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий,  

– с учетом историко-культурной и этнической специфики региона, 

потребностей всех участников образовательных отношений (обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и т. д.), 

– с созданием специальных условий для различных категорий 

обучающихся (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, а также одаренных детей). 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада жизни 

колледжа:  

– обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся;  

– включающего урочную и внеурочную деятельность 

(общественно значимую работу, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик);  

– основанного на системе базовых национальных ценностей 

российского общества;  

– учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

региона, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В формировании уклада жизни организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, определяющую роль призвана играть общность 
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участников образовательных отношений: обучающихся, ученических кол-

лективов, педагогического коллектива школы, администрации, учредителя 

образовательной организации, родительского сообщества, общественности. 

Важным элементом формирования уклада жизни  колледжаявляются коллек-

тивные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить 

специфику ценностных и целевых ориентиров организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, элементов коллективной жизнедеятель-

ности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 

 Описание форм и методов организации социально значимой дея-

тельности обучающихся 
Организация социально значимой деятельности обучающихся может 

осуществляется в рамках их участия: 

– в общественных объединениях, где происходит содействие 

реализации и развитию лидерского и творческого потенциала детей;  

– ученическом самоуправлении и управлении образовательной 

деятельностью;  

– социально значимых познавательных, творческих, культурных, 

краеведческих, спортивных и благотворительных проектах, в волонтерском 

движении. 

Приобретение опыта общественной деятельности обучающихся осу-

ществляется в процессе участия в  преобразовании среды образовательной 

организации и социальной среды населенного пункта путем разработки и ре-

ализации социальных проектов и программ. 

Разработка социальных проектов и программ включает следующие 

формы и методы организации социально значимой деятельности:  

– определение обучающимися своей позиции в образовательной 

организации и в населенном пункте; 

– определение границ среды как объекта социально значимой 

деятельности обучающихся (среда образовательной организации, 

микрорайона, социальная среда населенного пункта и др.); 

– определение значимых лиц – источников информации и 

общественных экспертов (педагогических работников образовательной 

организации, родителей, представителей различных организаций и 

общественности и др.);  

– разработку форм и организационную подготовку 

непосредственных и виртуальных интервью и консультаций; 

– проведение непосредственных и виртуальных интервью и 

консультаций с источниками информации и общественными экспертами о 

существующих социальных проблемах; 

– обработку собранной информации, анализ и рефлексию, 

формулирование обучающимися дебютных идей и разработку социальных 

инициатив (общественная актуальность проблем, степень соответствия 

интересам обучающихся, наличие ресурсов, готовность к социальному 

действию); 
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– разработку, публичную общественную экспертизу социальных 

проектов, определение очередности в реализации социальных проектов и 

программ; 

– организацию сбора пожертвований (фандрайзинг), поиск 

спонсоров и меценатов для ресурсного обеспечения социальных проектов и 

программ; 

– планирование и контроль за исполнением совместных действий 

обучающихся по реализации социального проекта;  

– завершение реализации социального проекта, публичную 

презентацию результатов (в том числе в СМИ, в сети Интернет), анализ и 

рефлексию совместных действий. 

Формами организации социально значимой деятельности обучающихся 

являются: 

– деятельность в органах ученического самоуправления, в 

управляющем совете образовательной организации; 

– деятельность в проектной команде (по социальному и 

культурному проектированию) на уровне образовательной организации; 

– подготовка и проведение социальных опросов по различным 

темам и для различных аудиторий по заказу организаций и отдельных лиц; 

– сотрудничество с территориальными СМИ; 

– участие в подготовке и проведении внеурочных мероприятий 

(тематических вечеров, диспутов, предметных недель, выставок и пр.); 

– участие в работе клубов по интересам; 

– участие в социальных акциях, в рейдах, трудовых десантах, 

экспедициях, походах в образовательной организации и за ее пределами; 

– организация и участие в благотворительных программах и акциях 

на различном уровне, участие в волонтерском движении; 

– участие в проектах образовательных и общественных 

организаций. 

 

 Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества 

субъектов воспитательного процесса и социальных институтов 
Технологии взаимодействия субъектов воспитательного процесса и со-

циальных институтов разворачиваются в рамках двух парадигм: парадигмы 

традиционного содружества и парадигмы взаимовыгодного партнерства. 

Парадигма традиционного содружества субъектов воспитательного 

процесса и социальных институтов строится на представлении о единстве 

взглядов и интересов участников, чьи взаимоотношения имеют бескорыст-

ный характер, основаны на доверии, искренности. Примером традиционного 

содружества выступает шефство: шефство воинской части над общеобразо-

вательной организацией, шефство колледжа над детским домом. В рамках 

традиционного содружества реализуется технология разовых благотвори-

тельных акций, когда представители социального института (например, шеф-

ствующее предприятие) в качестве подарка обучающимся организуют празд-

ник, экскурсию и пр.; в свою очередь обучающиеся под руководством педа-
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гогических работников организуют субботник на территории шефствующей 

организации, проводят концерт и т.п. Парадигма традиционного содружества 

может реализовываться как обмен подарками. Если отношения между обра-

зовательной организацией и шефами становятся регулярными (в дни тех или 

иных праздников или памятных дат), то обучающиеся и представители шеф-

ствующей организации воспринимают друг друга как хороших знакомых, 

стараются порадовать добрых знакомых. Такая практика может быть описана 

как технология дружеского общения. В случае дружеского общения взаимо-

действие с шефами (подшефными) становится важным атрибутом уклада 

жизни образовательной организации; субъекты воспитательного процесса 

апеллируют в общении со старшеклассниками к социальным ожиданиям ше-

фов (подшефных). Технологии разовых благотворительных акций и друже-

ского общения могут реализовываться во взаимодействии родительского со-

общества и сообщества обучающихся, роль классного руководителя будет 

состоять в формировании положительных социальных ожиданий, стимули-

ровании доверия и искренности. 

Парадигма взаимовыгодного партнерства предусматривает призна-

ние неполного совпадения взглядов и интересов участников отношений, бо-

лее того, наличие взаимоисключающих интересов; в то же время допускается 

возможность нахождения отдельных ситуаций, когда цели участников близки 

или может быть достигнут временный компромисс. В этом случае в ходе пе-

реговоров достигаются договоренности, разрабатываются и реализуются от-

дельные социальные проекты. Потребность в переговорах субъектов воспи-

тательного процесса и представителей социальных институтов возникает ре-

гулярно, поэтому технология достижения соглашения постоянно является ак-

туальной. Технология социального проектирования в этом случае призвана 

обеспечить эффективность расходования ресурсов всеми партнерами, так как 

каждый ориентирован на наиболее полную реализацию своих интересов. Так 

может складываться взаимодействие между педагогическими работниками 

образовательной организации и семьей обучающегося в этой организации.  

 

 Описание форм и методов формирования у обучающихся экологи-

ческой культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, 

включая мероприятия по обучению правилам безопасного поведения на 

дорогах 
Методы рациональной организации урочной и внеурочной деятель-

ности предусматривают объединение участников образовательных отноше-

ний в практиках общественно-профессиональной экспертизы образователь-

ной среды отдельного ученического класса, где роль координатора призван 

сыграть классный руководитель. Сферами рационализации урочной и вне-

урочной деятельности являются: организация занятий (уроков); обеспечение 

использования различных каналов восприятия информации; учет зоны рабо-

тоспособности обучающихся; распределение интенсивности умственной дея-

тельности; использование здоровьесберегающих технологий. 
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Мероприятия формируют у обучающихся: способность составлять ра-

циональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня и 

отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 

дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; умение планировать и рацио-

нально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экза-

менам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особен-

ности работоспособности; знание основ профилактики переутомления и пе-

ренапряжения.  

Методы организации физкультурно-спортивной и оздоровитель-

ной работы предполагают формирование групп обучающихся на основе их 

интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и сек-

ции), организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований. Формами физкультурно-спортивной и оздорови-

тельной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный 

праздник.  

Методы профилактической работы предусматривают определение 

«зон риска» (выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; 

выявление источников опасений – групп и лиц, объектов и т.д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер; использование возможностей про-

фильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и 

др. Профилактика чаще всего связана с предупреждением употребления пси-

хоактивных веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорож-

но-транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 

Методы просветительской и методической работы с участниками 

образовательных отношений рассчитаны на большие, не расчлененные на 

устойчивые учебные группы и неоформленные (официально не зарегистри-

рованные) аудитории. Могут быть реализованы в следующих формах:  

– внешней (привлечение возможностей других учреждений и 

организаций – спортивных клубов, лечебных учреждений, стадионов, 

библиотек и др.); 

– внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, при этом один коллектив обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива);  

– программной (системной, органически вписанной в 

образовательную деятельность, служит раскрытию ценностных аспектов 

здорового и безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  

– стихийной (осуществляется ситуативно как ответ на 

возникающие в жизни школы, ученического сообщества проблемные 

ситуации, вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т.д.; может быть 

организована как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное разрешение 

проблемной ситуации).  
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Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступ-

ления в средствах массовой информации, экскурсионные программы, биб-

лиотечные и концертные абонементы, передвижные выставки. В просвети-

тельской работе целесообразно использовать информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о необходи-

мой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах закали-

вания, о выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использова-

ния биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных 

занятиях физической культурой; умение осознанно выбирать индивидуаль-

ные программы двигательной активности, включающие малые виды физ-

культуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. Для реализации этого 

комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  

Мероприятия формируют у обучающихся: навыки оценки собственно-

го функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по 

субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в усло-

виях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия 

эмоционального и физического напряжения; навыки контроля за собствен-

ным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представление о влия-

нии позитивных и негативных эмоций на здоровье, о факторах, их вызываю-

щих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональ-

ной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления 

своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации 

данного комплекса обучающиеся получают представление о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использо-

вания медикаментозных и тонизирующих средств.  

Мероприятия формируют у обучающихся: представление о рациональ-

ном питании как важной составляющей части здорового образа жизни; зна-

ние о правилах питания, способствующих сохранению и укреплению здоро-

вья; готовность соблюдать правила рационального питания; знание правил 

этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социо-

культурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; ин-

терес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расшире-

ние знаний об истории и традициях своего народа.  

 

Описание форм и методов повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) обучающихся 
Повышение педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) обучающихся осуществляется с учетом многообразия их позиций и 

социальных ролей:  
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– как источника родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) благополучие 

ребенка; эксперта результатов деятельности образовательной организации; 

– как обладателя и распорядителя ресурсов для воспитания и 

социализации; 

– как непосредственного воспитателя (в рамках воспитания в 

колледже и семейного воспитания). 

Формами и методами повышения педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) обучающихся являются: 

– вовлечение родителей в управление образовательной 

деятельностью, решение проблем, возникающих в жизни образовательной 

организации; участие в решении и анализе проблем, принятии решений и 

даже их реализации в той или иной форме; 

– переговоры педагогов с родителями с учетом недопустимости 

директивного навязывания родителям обучающихся взглядов, оценок, 

помощи в воспитании их детей; использование педагогами по отношению к 

родителям методов требования и убеждения как исключительно крайней 

меры; 

– консультирование педагогическими работниками родителей 

(только в случае вербализованного запроса со стороны родителей); 

– содействие в формулировании родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 

ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически 

целесообразного образа жизни 
Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализация в сфере отношения обучающихся к себе, своему здоровью, 

познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 

реализацию позитивных жизненных перспектив, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить 

жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким 

достойную жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим 

событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 
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– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение к государственным символам 

(гербу, флагу, гимну); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям 

народов, проживающих в Российской Федерации.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к закону, государству и к 

гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению 

собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, 

готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина 

согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации; правовая и 

политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания; осознание своего места в 



88 
 

поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и социальной 

солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в 

группе или социальной организации; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных 

формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к 

физическому и психологическому здоровью — своему и других людей, 

умение оказывать первую помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в 

том числе способности к сознательному выбору добра; формирование  

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия);  

– компетенция сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к окружающему миру, к 

живой природе, художественной культуре, в том числе формирование у 

обучающихся научного мировоззрения, эстетических представлений: 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 

науки, осознание значимости науки, готовность к научно-техническому 

творчеству, владение достоверной информацией о передовых достижениях и 
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открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в получении 

научных знаний об устройстве мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

– экологическая культура, бережное отношение к родной земле, 

природным богатствам России и мира, понимание влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

осознание ответственности за состояние природных ресурсов; умения и 

навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта экологически направленной 

деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации в сфере отношения обучающихся к семье и родителям: 

ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни.  

Результаты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере трудовых и социально-экономических 

отношений: 

– уважение всех форм собственности, готовность к защите своей 

собственности;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной 

деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, 

трудовым достижениям, добросовестное, ответственное и творческое 

отношение к разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение домашних обязанностей. 

Результат духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: физическое, 

эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в 

жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей  образовательную  деятельность, по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся 
Уровень обеспечения в образовательной организации сохранения и 

укрепления физического, психологического здоровья и социального 

благополучия обучающихся выражается в следующих показателях:  
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– степень учета в организации образовательной деятельности 

состояния здоровья обучающихся (заболеваний, ограничений по здоровью), в 

том числе фиксация динамики здоровья обучающихся; уровень 

информированности о посещении спортивных секций, регулярности занятий 

физической культурой;  

– степень конкретности и измеримости задач по обеспечению 

жизни и здоровья обучающихся; уровень обусловленности задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе; уровень дифференциации работы исходя из состояния здоровья 

отдельных категорий обучающихся; 

– реалистичность количества и достаточность мероприятий по 

обеспечению рациональной организации учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, по организации физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы, профилактической работы; по формированию у 

обучающихся осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; формированию навыков 

оценки собственного функционального состояния; формированию у 

обучающихся компетенций в составлении и реализации рационального 

режима дня (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

– уровень безопасности для обучающихся среды образовательной 

организации, реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

– согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и 

здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа 

жизни с участием медиков и родителей обучающихся, привлечение 

профильных организаций, родителей, общественности и др. к организации 

мероприятий;  

– степень учета в осуществлении образовательной деятельности 

состояния межличностных отношений в сообществах обучающихся 

(конкретность и измеримость задач по обеспечению позитивных 

межличностных отношений обучающихся; уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; уровень дифференциации работы исходя из социально-

психологического статуса отдельных категорий обучающихся; 

периодичность фиксации динамики состояния межличностных отношений в 

ученических классах);  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

обеспечивающих позитивные межличностные отношения, атмосферу 

снисходительности, терпимости друг к другу, в том числе поддержку 

лидеров студенческих сообществ, недопущение притеснения одними детьми 

других, оптимизацию взаимоотношений между микрогруппами, между 

обучающимися и учителями;  

– согласованность с психологом мероприятий, обеспечивающих 

позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом;  
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– степень учета индивидуальных особенностей обучающихся при 

освоении содержания образования в реализуемых образовательных 

программах (учет индивидуальных возможностей, а также типичных и 

персональных трудностей в освоении обучающимися содержания 

образования); 

– уровень поддержки позитивной динамики академических 

достижений обучающихся, степень дифференциации стимулирования 

обучения отдельных категорий обучающихся;  

– реалистичность количества и достаточность мероприятий, 

направленных на обеспечение мотивации учебной деятельности; обеспечение 

академических достижений одаренных обучающихся; преодоление 

трудностей в освоении содержания образования; обеспечение 

образовательной среды;  

– обеспечение условий защиты студентов от информации, 

причиняющей вред их здоровью и психическому развитию. 

Степень реализации задачи воспитания компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России, 

выражается в следующих показателях:  

– степень конкретности задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, 

учебной группе; учет возрастных особенностей, традиций образовательной 

организации, специфики ученического класса;  

– степень реалистичности количества и достаточности 

мероприятий, вовлеченность обучающихся в общественную 

самоорганизацию жизни образовательной организации (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания обучающихся);  

– степень обеспечения в деятельности педагогов решения задач 

педагогической поддержки обучающихся, содействия обучающимся в 

самопознании, самоопределении, самосовершенствовании; 

– интенсивность взаимодействия с социальными институтами, 

социальными организациями, отдельными лицами – субъектами актуальных 

социальных практик;  

– согласованность мероприятий патриотического, гражданского, 

трудового, экологического воспитания с родителями обучающихся, 

привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Степень реализации образовательной организацией задач развития у 

обучающегося самостоятельности, формирования готовности к жизненному 

самоопределению (в профессиональной, досуговой, образовательной и 

других сферах жизни) выражается в формировании у обучающихся 
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компетенции обоснованного выбора в условиях возможного негативного 

воздействия информационных ресурсов.  

Степень реальности достижений школы в воспитании и социализации 

подростков выражается в доле выпускников школы, которые 

продемонстрировали результативность в решении задач продолжения 

образования, трудоустройства, успехи в профессиональной деятельности. 

 

3.4 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым 

структурным компонентом основной образовательной программы. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и студентов, попавших в сложную жизненную ситуацию. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий.  

Содержание образования и условия организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ по специальности 09.02.04 

Информационные технологии (по отраслям) определяются адаптированной 

образовательной программой, а для инвалидов  индивидуальной 

программой реабилитации инвалида.  

Адаптированная образовательная программа  образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Адаптированная образовательная программа, разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) с учетом требований 

регионального рынка труда и потребностей работодателей. 

ПКР может варьироваться по форме и содержанию в зависимости от 

состава обучающихся с ОВЗ, региональной специфики и при создании новых 

возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего 

образования обязательна в процессе обучения подростков с ОВЗ и 

инвалидов, у которых имеются особые образовательные потребности, а 

также обеспечивает поддержку студентов, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на весь период 

освоения уровня общеобразовательного цикла, имеет четкую структуру и 

включает несколько разделов: 

1) цели и задачи коррекционной работы 
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2) перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

3) система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся  

4) механизм взаимодействия педагогов, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников; 

5) планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

 

Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами при получении среднего общего 

образования 

Цель программы коррекционной работы – создание системы 

комплексной психолого-педагогической и социальной помощи обучающимся 

с особыми образовательными потребностями, направленной на коррекцию 

и/или компенсацию недостатков в физическом или психическом развитии, 

социальной ситуации для успешного освоения ими основной 

образовательной программы, социализации, обеспечения психологической 

устойчивости студентов. 

Цель определяет задачи: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ, инвалидов, а также студентов, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

 создание условий для успешного освоения программы (ее 

элементов) и прохождения промежуточной (и итоговой) аттестации; 

 коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 

регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

 обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в 

единстве урочной и внеурочной деятельности; 

 осуществление консультативной работы с педагогами, 

родителями, социальными работниками, а также потенциальными 

работодателями; 

 проведение информационно-просветительских мероприятий. 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

Направления коррекционной работы: 

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное,  

 информационно-просветительское –  
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способствуют освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы среднего 

профессионального образования, компенсации имеющихся нарушений 

развития, содействуют освоению профессии/специальности и социализации 

студентов. Данные направления раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации. 

Диагностическое направление работы включает выявление 

характера и сущности нарушений у студентов с ОВЗ и инвалидов, 

определение их особых образовательных потребностей (общих и 

специфических). Также изучаются особые образовательные потребности 

обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Диагностическое направление коррекционной работы в 

образовательной организации проводят учителя-предметники и все 

специалисты (психолог, специальный психолог).  

Преподаватели осуществляют аттестацию обучающихся, в том числе с 

ОВЗ, по учебным предметам, дисциплинам, модулям, курсам, практикам в 

течение года в ходе текущего контроля и в период промежуточной 

аттестации в формах, определенных учебным планом, определяют динамику 

освоения ими основной образовательной программы, основные трудности. 

Специалисты проводят диагностику нарушений и дифференцированное 

определение особых образовательных потребностей студентов с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, в 

начале и в конце учебного года. В зависимости от состава обучающихся с 

ОВЗ и к диагностической работе привлекаются разные специалисты. 

В своей работе специалисты ориентируются на заключение ПМПК о 

статусе обучающихся с ОВЗ и на индивидуальную программу реабилитации 

инвалидов (ИПР). 

Коррекционно-развивающее направление работы позволяет 

преодолеть (компенсировать) или минимизировать недостатки психического 

и/или физического развития студентов, подготовить их к самостоятельной 

профессиональной деятельности и вариативному взаимодействию в 

поликультурном обществе. Для этого различными специалистами 

(психологом, социальным педагогом) разрабатываются индивидуально 

ориентированные рабочие коррекционные программы. Эти программы 

создаются на дискретные, более короткие сроки (семестр, год), чем весь 

уровень среднего профессионального, на который рассчитана ПКР. Поэтому 

рабочие коррекционные программы являются вариативным и гибким 

инструментом ПКР. 

Коррекционное направление ПКР осуществляется в единстве урочной 

и внеурочной деятельности. 

В урочной деятельности эта работа проводится частично 

преподавателями и мастерами производственного обучения. 

Целенаправленная реализация данного направления проводится группой 

специалистов: психологом, социальным педагогом (при необходимости – 

специалистами, привлеченными из вне.). Специалисты, как правило, 
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проводят коррекционную работу во внеурочной деятельности. Вместе с тем в 

случае необходимости они присутствуют и оказывают помощь на уроке 

(например, тьютор, сопровождающий подростка с ДЦП). Роль тьюторов 

могут выполнять одногруппники студентов с особыми образовательными 

потребностями, помогая обучающимся в передвижении по зданию и 

кабинетам. Эта деятельность может осуществляться на основе волонтерства. 

Коррекционная работа с обучающимися с нарушениями речи, слуха, 

опорно-двигательного аппарата, с аутистическими проявлениями может 

включать следующие направления индивидуальных и подгрупповых 

коррекционных занятий: «Развитие устной и письменной речи, 

коммуникации», «Социально-бытовое ориентирование», «Ритмика», 

«Развитие эмоционально-волевой сферы» и др. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабослышащих подростков, кроме перечисленных занятий, 

обязательны индивидуальные занятия по развитию слуха и формированию 

произношения. 

Для слабовидящих обучающихся необходимо проведение 

индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы по развитию 

зрительного восприятия и охране зрения. 

Студентам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, 

рекомендованы занятия с психологом (как с общим, так и со специальным – 

при необходимости) по формированию стрессоустойчивого поведения, по 

преодолению фобий и моделированию возможных вариантов решения 

проблем различного характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.). 

Залогом успешной реализации программы коррекционной работы 

является тесное сотрудничество всех специалистов и педагогов, а также 

родителей, представителей администрации, органов опеки и попечительства 

и других социальных институтов. 

Спорные вопросы, касающиеся успеваемости студентов с ОВЗ, их 

поведения, динамики продвижения в рамках освоения основной программы 

обучения (как положительной, так и отрицательной), а также вопросы 

прохождения промежуточной и итоговой аттестации выносятся на 

обсуждение психолого-педагогического консилиума организации, 

методических объединений и ПМПК. 

Консультативное направление работы решает задачи 

конструктивного взаимодействия педагогов и специалистов по созданию 

благоприятных условий для обучения и компенсации недостатков студентов 

с ОВЗ, отбора и адаптации содержания их обучения, прослеживания 

динамики их развития и проведения своевременного пересмотра и 

совершенствования программы коррекционной работы; непрерывного 

сопровождения семей обучающихся с ОВЗ, включения их в активное 

сотрудничество с педагогами и специалистами: 
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 консультативное направление программы коррекционной работы 

осуществляется во внеурочной и внеучебной деятельности преподавателями 

и группой специалистов: психологом, социальным педагогом; 

 куратор группы проводит консультативную работу с родителями 

обучающихся. Данное направление касается обсуждения вопросов 

успеваемости и поведения обучающихся, выбора и отбора необходимых 

приемов, способствующих оптимизации его обучения. В отдельных случаях 

преподаватель может предложить методическую консультацию в виде 

рекомендаций (по изучению отдельных разделов программы); 

 психолог проводит консультативную работу с преподавателями, 

администрацией колледжа и родителями. Работа с преподавателями касается 

обсуждения проблемных ситуаций и стратегий взаимодействия. Работа 

психолога включает просветительскую и консультативную деятельность; 

 работа психолога с родителями ориентирована на выявление и 

коррекцию имеющихся у обучающихся проблем  академических и 

личностных. 

Информационно-просветительское направление работы 

способствует расширению представлений всех участников образовательных 

отношений о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных 

жизненных ситуаций. 

Данное направление специалисты реализуют на методических 

объединениях, родительских собраниях, педагогических советах в виде 

сообщений, презентаций и докладов, а также психологических тренингов 

(психолог). 

Направления коррекционной работы реализуются в урочной и 

внеурочной деятельности. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся 

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС, при 

появлении (наличии) студентов, нуждающихся в коррекционной работе в 

колледже создаётся рабочая группа, в которую наряду с основными 

педагогами могут быть включены следующие специалисты: педагога-

психолога, социальный педагог.  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с 

ОВЗ в образовательной организации (в том числе  инвалидов, а также 

обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию), их особые 

образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих 

обучающихся на предыдущем уровне образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 

обучению данных категорий обучающихся с ОВЗ, инвалидов, а также со 

студентами, попавшими в сложную жизненную ситуацию. 
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На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

организация и механизм реализации коррекционной работы; раскрываются 

направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть 

представлены в рабочих коррекционных программах. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза 

программы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на совете техникума, методических объединениях групп 

педагогов и специалистов, работающих со студентами с ОВЗ; принимается 

итоговое решение. 

Для реализации ПКР создаются службы комплексного психолого-

медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей 

(законных представителей). Необходимым условием являются рекомендации 

ПМПК и наличие ИПР. 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и 

поддержка обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидов и обучающихся, попавших в сложную жизненную ситуацию, 

обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-

психологом, медицинским работником, социальным педагогом), 

регламентируются локальными нормативными актами, а также ее уставом; 

реализуются преимущественно во внеурочной деятельности. 

Тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей 

(законных представителей) является одним из условий успешности 

комплексного сопровождения и поддержки обучающихся. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательной организации 

осуществляются медицинским работником (врачом, медицинской сестрой). В 

случае отсутствия в образовательной организации медицинского работника 

администрация заключает с медицинским учреждением договор на оказание 

медицинских услуг. 

Социально-педагогическое сопровождение студентов с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательной организации осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога может быть 

направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, 

соблюдение их интересов; создание для студентов комфортной и безопасной 

образовательной среды. Целесообразно участие социального педагога в 

проведении профилактической и информационно-просветительской работы 

по защите прав и интересов студентов с ОВЗ, в выборе профессиональных 

склонностей и интересов. Социальный педагог взаимодействует со 
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специалистами организации, с педагогами группы, в случае необходимости – 

с медицинским работником, а также с родителями (законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами 

исполнительной власти по защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в рамках реализации основных 

направлений психологической службы образовательной организации. 

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и 

развитию личности студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Кроме того, одним из направлений деятельности педагога-психолога на 

данном уровне обучения является психологическая подготовка студентов к 

прохождению промежуточной и итоговой аттестации. 

Работа организуется фронтально, индивидуально и в мини-группах. 

Основные направления деятельности педагога-психолога состоят в 

проведении психодиагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой 

сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с 

социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих 

программ; психологической профилактике, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психологического здоровья обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Помимо работы с обучающимися, педагог-психолог проводит 

консультативную работу с преподавателями, администрацией колледжа и 

родителями по вопросам, связанным с обучением и воспитанием 

обучающихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог (психолог) 

осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и 

педагогами. Данная работа включает чтение лекций, проведение обучающих 

семинаров и тренингов. 

Значительная роль в организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ принадлежит психолого-

педагогическому консилиуму образовательной организации (ППк). Его цель 

 уточнение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

студентов, попавших в сложную жизненную ситуацию, оказание им помощи 

(методической, специализированной и психологической). Помощь 

заключается в разработке рекомендаций по обучению и воспитанию; в 

составлении в случае необходимости индивидуальной программы обучения; 

в выборе специальных приемов, средств и методов обучения, в адаптации 

содержания учебного материала. Специалисты консилиума следят за 

динамикой продвижения обучающихся в рамках освоения основной 

программы обучения и своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие программы коррекционной работы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для студента (студентов) дополнительных дидактических и 

учебных пособий. 
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В состав ППк входят: психолог, социальный педагог, преподаватели и 

зам. Директора по воспитательной работе. Родители уведомляются о 

проведении ППк. 

Психолого-педагогический консилиум собирается не реже двух раз в 

месяц. На заседаниях консилиума проводится комплексное обследование 

студентов в следующих случаях: 

 первичного обследования (осуществляется сразу после 

поступления обучающегося с ОВЗ в колледж для уточнения диагноза и 

выработки общего плана работы, в том числе разработки рабочей программы 

коррекционной работы); 

 диагностики в течение года (диагностика проводится по запросу 

преподавателей и (или) родителей по поводу имеющихся и возникающих у 

обучающегося академических и поведенческих проблем с целью их 

устранения); 

 диагностики по окончании семестра и учебного года с целью 

мониторинга динамики обучающегося и выработки рекомендаций по 

дальнейшему обучению; 

 диагностики в нештатных (конфликтных) случаях. 

Формы обследования обучающихся могут варьироваться: групповая, 

подгрупповая, индивидуальная. 

В случаях выявления изменения в психическом и/или физическом 

состоянии обучающегося с ОВЗ, сохраняющихся у него проблем в освоении 

основной образовательной программы в рабочую коррекционную программу 

вносятся коррективы. 

Ориентируясь на заключения ПМПК, результаты диагностики ППк и 

обследования конкретными специалистами и преподавателями 

образовательной организации, определяются ключевые звенья комплексных 

коррекционных мероприятий и необходимость вариативных 

индивидуальных планов обучения обучающихся с ОВЗ и студентов, 

попавших в трудную жизненную ситуацию. 

 

Механизм взаимодействия педагогов, специалистов в области кор-

рекционной и специальной педагогики, специальной психологии, меди-

цинских работников 

Механизм взаимодействия заключается:  

 во взаимосвязи ПКР и рабочих коррекционных программ,  

 во взаимодействии педагогов различного профиля 

(преподавателей, мастеров производственного обучения, социальных 

педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

психологов, медицинского работника внутри организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность;  

 в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля (в 

том числе – в образовательных холдингах);  
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 в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с 

организациями, реализующими адаптированные программы обучения, с 

ПМПК, с Центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи;  

 с семьей; 

  с другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования; организациями дополнительного образования). 

В ходе реализации ПКР в сетевой форме несколько организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, совместно разрабатывают 

и утверждают программы, обеспечивающие коррекцию нарушений развития 

и социальную адаптацию (их вид, уровень, направленность). 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа 

реализуется при освоении содержания основной образовательной программы 

в учебной урочной деятельности. Преподаватели ставят и решают 

коррекционно-развивающие задачи на уроках, с помощью специалистов 

осуществляют отбор содержания учебного материала (с обязательным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ), 

используют специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и 

проводятся по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным 

программам в учебной внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

реализация коррекционной работы в учебной урочной деятельности 

осуществляется при наличии нелинейного расписания, позволяющего 

проводить учебные занятия с обучающимися со сходными нарушениями из 

разных групп. Например, учебные занятия по одному или по два часа в 

неделю реализуются: 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), художественное творчество, социальное 

творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность), 

трудовая (производственная) деятельность, спортивно-оздоровительная 

деятельность, туристско-краеведческая деятельность), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие обучающихся с ОВЗ. 

Специалисты и преподаватели с участием самих обучающихся с ОВЗ и 

их родителей (законных представителей) разрабатывают индивидуальные 

учебные планы с целью развития потенциала студентов. 
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Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ 

осваивают основную образовательную программу по специальности 09.02.04 

Информационные технологии (по отраслям) 

В результате обучения выпускник с особыми образовательными 

потребностями будет способен организовать процесс моделирования и 

конструирования швейных изделий, подготовки и организации 

технологических процессов на швейном производстве и сформированные 

достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, самоопределению. 

Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит студентам 

освоить основную образовательную программу, успешно пройти 

государственную итоговую аттестацию и приступить к профессиональной 

деятельности или продолжить обучение в выбранных профессиональных 

образовательных организациях разного уровня. 

Личностные результаты: 

 сформированная мотивация к труду; 

 ответственное отношение к выполнению заданий; 

 адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

 сформированный самоконтроль на основе развития 

эмоциональных и волевых качеств; 

 умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

наличие потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 понимание и неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков); 

 осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка 

собственных возможностей по реализации жизненных планов; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе 

осмысленного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты:  

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной 

деятельности, согласование позиции с другими участниками деятельности, 

эффективное разрешение и предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской 

и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости  с помощью) нахождение 

способов решения практических задач, применения различных методов 

познания; 
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 ориентирование в различных источниках информации, 

самостоятельное или с помощью; критическое оценивание и интерпретация 

информации из различных источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного 

использования в целях общения, устного и письменного представления 

смысловой программы высказывания, ее оформления; 

  определение назначения и функций различных социальных 

институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы должны обеспечивать возможность дальнейшей 

профессиональной деятельности студентов с ОВЗ и/или успешного 

профессионального обучения. 

Обучающиеся с ОВЗ достигают предметных результатов освоения 

основной образовательной программы на различных базовом уровне в 

зависимости от их индивидуальных способностей, вида и выраженности 

особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают 

общеобразовательными и общекультурными компетенциями в рамках 

предметных областей ООП СОО. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных 

предметов ориентированы на формирование целостных представлений о 

мире и общей культуры обучающихся путем освоения систематических 

научных знаний и способов действий на метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей обучающихся, а также различную степень их выраженности, 

прогнозируется достаточно дифференцированный характер освоения ими 

предметных результатов. 

Поскольку федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования не допускают различий для 

обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ от остальных обучающихся в 

отношении характеристики профессиональной деятельности, результатов 

освоения образовательной программы, состава компетенций, структуры 

образовательной программы, то все, что преподается в базовых и 

вариативных дисциплинах (модулях), должно переходить в компетенции 

всех обучающихся, в том числе и обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ форма проведения практики 

устанавливается образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

При определении мест прохождения учебной и производственных 

практик обучающимся инвалидом учитываются данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
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реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными 

приказом Министерства труда России от 19 ноября 2013 года № 685н. 

Освоение образовательной программы завершается государственной 

итоговой аттестацией в форме защиты выпускной квалификационной работы 

в виде дипломной работы.  

Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие 

на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также студенты, 

освоившие часть образовательной программы среднего профессионального 

образования и (или) отчисленные из образовательной организации, получают 

справку об обучении или о периоде обучения по образцу, разработанному 

техникумом. 

 

3.5 Рабочие программы учебных предметов  

Рабочие программы учебных предметов, входящих в состав ОПОП, 

разработаны преподавателями на основе требований ФГОС СОО и утвер-

ждены приказом директора. 

 

3.6 Рабочие программы учебных дисциплин  
Рабочие программы дисциплин, входящих в состав ППССЗ, разработа-

ны преподавателями на основе требований ФГОС СПО и утверждены прика-

зом директора.  

Программы учебных дисциплин содержат следующие структурные 

элементы:  

– титульный лист;  

– сведения о разработчиках программы, рецензентах, согласовании и 

утверждении программы;  

– паспорт программы учебной дисциплины;  

– структуру и содержание учебной дисциплины;  

– условия реализации программы учебной дисциплины;  

– контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины.  

 

3.7 Рабочие программы профессиональных модулей  
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны на осно-

ве требований ФГОС СПО, согласованы с работодателями и утверждены в 

установленном порядке.  

Программы профессиональных модулей содержат следующие струк-

турные элементы:  

- титульный лист;  

- сведения о согласовании и утверждении программы, разработчиках;  

- паспорт программы профессионального модуля;  

- результаты освоения профессионального модуля;  
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- структура и содержание профессионального модуля;  

- условия реализации программы профессионального модуля;  

- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.  

 

3.8 Программы учебной и производственной практики  
1. Программы учебной практики, производственной практики (по 

профилю специальности), производственной практики (преддипломной) раз-

работаны на основе требований ФГОС СПО, Приказ Министерства науки и 

высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 

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

 

3.9 Программа государственной итоговой аттестации  
Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является установ-

ление соответствия уровня освоенности компетенций, обеспечивающих со-

ответствующую квалификацию и уровень образования обучающихся, ФГОС 

СПО. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных профес-

сиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоя-

тельной работе. 

Государственная итоговая аттестация выпускников среднего професси-

онального образования является обязательной и осуществляется после осво-

ения образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших ППССЗ 

по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям) включа-

ет подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта). 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная ко-

миссия (ГЭК) в соответствии с Порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 16.08.2013 

№ 968. В состав ГЭК входят представители работодателей. Состав государ-

ственной экзаменационной комиссии утверждается приказом министра обра-

зования и науки Владимирской области. Задачей ГЭК является оценка каче-

ства подготовки выпускников, которая осуществляется членами ГЭК в виде 

интегральной оценки результатов защиты выпускной квалификационной ра-

боты и результатов освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Каждая тема выпускной квалификационной работы (далее ВКР) долж-

на соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

Темы ВКР разрабатываются преподавателями профессиональных мо-

дулей, рассматриваются на предметно – цикловой комиссии и утверждаются 

приказом директора Колледжа. 

Объем времени на подготовку и защиту ВКР составляет 6 недель, из 

них: 
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- подготовка выпускной квалификационной работы – 4 недели; 

- защита выпускной квалификационной работы –2 недели. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются 

в соответствии с учебным планом. 

 

3.10 Контроль и оценка освоения основных видов профессио-

нальной деятельности, профессиональных и общих компетенций 

Оценка качества подготовки обучающихся проводится с целью опреде-

ления соответствия объема и качества знаний, умений, навыков требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по специально-

сти, а так же требованиям осваиваемой образовательной программы и осу-

ществляется в двух направлениях: оценка уровня освоения дисциплин, оцен-

ка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения ППССЗ предусматривает следующие виды 

контроля: текущий контроль, промежуточную аттестацию, государственную 

итоговую аттестацию. 

Основными видами контроля учебных достижений обучающихся (зна-

ний, умений, практический опыт, освоенные компетенции) в рамках дисци-

плины или модуля в течение семестра являются текущий и промежуточный 

контроль. 

Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки усвое-

ния знаний, умений и применения профессиональных навыков, формирова-

ния общих и профессиональных компетенций. 

Могут применяться следующие формы текущего контроля: 

- устный опрос; 

- собеседование, 

- тестирование; 

- контрольные работы; 

- оценка выполнения курсового проекта; 

- оценка выполнения практических работ (ситуационных задач, рефе-

ратов, расчетно-графических работ, творческих проектов и заданий, презен-

таций). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференциро-

ванного зачета, экзамена, экзамена (квалификационного). 

Зачет, дифференцированный зачет проводятся за счет времени, отве-

денного на освоение учебной дисциплины, междисциплинарного курса, 

учебной практики, производственной практики. 

Экзамены проводятся за счет времени, отведенного на промежуточную 

аттестацию, как в период экзаменационной сессии, так и в период теоретиче-

ского обучения в дни, освобожденные от всех видов занятий. 

При мониторинге качества освоения ППССЗ используется традицион-

ная пятибалльная система оценок.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений требованиям поэтапного освоения ППССЗ (текущая и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств (ФОС), позволяющие оце-
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нить качество знаний, умений, а так же освоение видов профессиональной 

деятельности и сформированность компетенций. 

При мониторинге качества освоения программ учебной практики и 

производственной практики (по профилю специальности) оцениваются ре-

зультаты освоения каждого из разделов практик, реализуемых в составе со-

ответствующих профессиональных модулей, в форме усредненной оценки 

качества выполнения учебно-производственных работ по результатам теку-

щей успеваемости. Промежуточная аттестация по итогам практик проводится 

в форме дифференцированного зачета за счет времени, отведенного на осво-

ение практик. 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся 

и предшествует государственной итоговой аттестации. Преддипломная прак-

тика реализуется студентом по направлению образовательного учреждения в 

объеме не более 4 недель. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

4.1 Кадровое обеспечение  
Реализация программы подготовки специалистов среднего звена 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими, как правило, базовое 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение 

обучающимися профессионального цикла, проходят обязательную 

стажировку не реже 1 раза в три года  в профильных организациях, 

систематически повышают квалификацию в процессе осуществления 

педагогической деятельности.  

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса  
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

обеспечена учебно-методической документацией и учебно-методическими 

комплексами по  учебным дисциплинам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. В 

учебно-методических комплексах, существуют разделы, содержащие 

рекомендации для организации самостоятельной работы обучающихся. 

Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, сформированным по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППССЗ. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Для обучающихся  и преподавателей колледжа, открыт бесплатный 

доступ к электронно-библиотечной системе Юрайт, с помощью которой 

можно найти все необходимые в учебном процессе образовательные пособия.  

 

4.3 Материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 
ЧПОУ «СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ», реализующее 

ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики 

(производственного обучения), предусмотренных учебным планом 

образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам.  

Реализация ППССЗ обеспечивает: 
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- выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая как обязательный компонент практические занятия с 

использованием персональных компьютеров; 

- освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном 

учреждении. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса приведено в 

таблице: 
Наименование учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей),  

Наименование помещений для проведения всех видов 

учебной деятельности, предусмотренной учебным планом, 

2 3 

ОУП.01Русский язык 

УПВ.01 Родной язык  

Кабинет русского языка и литературы  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, аудитория 

оснащена учебной мебелью, доской учебной, мультимедийным 

проектором, ноутбуком. Наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, схемы, видеофильмы, презентации, карты, атласы, 

контурные карты, электронные учебные пособия). 

ОУП.02 Литература Кабинет русского языка и литературы  

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, аудитория 

оснащена учебной мебелью, доской учебной, мультимедийным 

проектором, ноутбуком. Наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, схемы, видеофильмы, презентации, карты, атласы, 

контурные карты, электронные учебные пособия). 

ОУП.08 Астрономия 

УПВ.03 Физика 

Кабинет естественно-научных дисциплин 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя,аудитория 

оснащена учебной мебелью, доской учебной, мультимедийным 

проектором, экраном, ноутбуком. Наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакаты). 

ОГЭС.01 Основы 

философии 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, аудитория 

оснащена учебной мебелью, доской учебной, мультимедийным 

проектором, экраном, ноутбуком. Наглядные пособия 

(комплекты учебных таблиц, плакаты). 

ОГЭС.2 История 

ОУП.05 история 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, аудитория 

оснащена учебной мебелью, доской учебной, мультимедийным 

проектором , ноутбуком. Наглядные пособия (плакаты, 

таблицы, схемы, видеофильмы, презентации, карты, атласы, 

контурные карты, электронные учебные пособия). 

ОГЭС.03 Иностранный 

язык 

УПВ.03 Иностранный 

язык 

Кабинет иностранного языка (лингафонный) 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, аудитория 

оснащена учебной мебелью, доской учебной, мультимедийным 

проектором, экраном, ноутбуком, учебно-методический 
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комплекс по дисциплине «Иностранный язык». 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, 

словари, тексты по иностранному языку) 

ОГЭС.4 Физическая 

культура 

ОУП.07 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Оборудован: 

Стойки волейбольные с волейбольной сеткой, ворота для мини 

футбола, кольцо баскетбольное с сеткой-2 шт., скамейка 

гимнастическая универсальная, маты гимнастические, 

шведские стенки, канат для лазания,  стол теннисный, 

скакалки, мячи по всем видам спортивных игр, гранаты для 

метания, штанги, гантели, гири, секундомер. Наглядные 

пособия (стенды по физическому воспитанию и спортивной 

жизни, информационная доска) 

Открытый стадион широкого  профиля с элементами 

полосы препятствий 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

ОУП.04 Математика 

 

Кабинет математических дисциплин 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, аудитория 

оснащена учебной мебелью, доской учебной, мультимедийным 

проектором, экраном, ноутбуком, компьютером с 

лицензированным программным обеспечением, комплектом 

обучающих- наглядных пособий. 

ЕН.03 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

УПВ.03 Физика 

Кабинет математических дисциплин 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, аудитория 

оснащена учебной мебелью,  доской учебной, 

мультимедийным проектором,  экраном, персональным 

компьютером, колонками, комплектом учебно- методической 

документацией 

ЕН.02 Элементы 

математической логики 

 

Кабинет математических дисциплин 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, аудитория 

оснащена учебной мебелью, доской учебной, мультимедийным 

проектором, экраном ноутбуком, комплектом обучающих- 

наглядных пособий 

ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОУП.06 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, аудитория 

оснащена учебной мебелью, доской учебной, мультимедийным 

проектором, экраном, аудио-видео –проекционная  аппаратура, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

электронный тир. Противогазы ГП-7-10шт., респиратор Р-2, 

бинты марлевые, шины,  бинты эластичные, жгуты 

кровоостанавливающие  резиновые, ножницы для 

перевязочного материала прямые, винтовка пневматическая, 

комплекты плакатов: по ГО, по основной военной службы, по 

ОМЗ (в электронном виде). 

ОП.02 Операционные 

системы 

ДУП.01 Введение в 

специальность 

 

Лаборатория «Информационных систем» 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест, персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 
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Наглядные пособия (стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 

лицензированного программного обеспечения. 

ОП.03 Компьютерные 

сети 

УПВ.02 Информатика 

Лаборатория «Компьютерные сети» 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест, персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 

Наглядные пособия (стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 

лицензированного программного обеспечения. 

ОП.08 Технические 

средства информатизации 

 

Лаборатория «Технических средств информатизации» 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест,  персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 

Наглядные пособия (стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 

лицензированного программного обеспечения. 

ОП.12 Информационная 

безопасность 

Лаборатория «Информационных систем» 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест,  персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным переносным проектором, 

экраном. Наглядные пособия (стенды, демонстрационные 

плакаты, раздаточный материал, методическая литература). 

Комплект лицензированного программного обеспечения. 

ОП.04 Метрология, 

стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

 

Кабинет метрологии и стандартизации 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест,  персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 

Наглядные пособия (стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 

лицензированного программного обеспечения. 

 

ОП.05  

Устройство и 

функционирование 

информационной системы 

 

Лаборатория « Информационных систем»  

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест,  персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 

Наглядные пособия (стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 

лицензированного программного обеспечения. 

 

ОП.06 Основы 

алгоритмизации и 

программирования  

 

Кабинет программирования и баз данных 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест,  персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 

Наглядные пособия (стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 
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лицензированного программного обеспечения. 

МДК.01.01 Эксплуатация 

информационной системы 

 

 

Лаборатория «Проектирование информационных систем» 

Оборудование кабинета: 

Автоматизированное рабочее место преподавателя, 

включающее компьютер с подключением к Интернету, 

принтер, мультимедийный проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-справочной документации. 

Автоматизированные рабочие места обучающихся, 

включающие мультимедийный компьютер с подключением к 

Интернету (в комплекте-колонки), наушники, 

мультимедийный проектор, программное обеспечение общего 

и профессионального назначения, комплект учебно-

справочной документации. Комплект учебно-методической 

документации. Наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы_ 

МДК.01.02 Методы и 

средства проектирования 

информационных систем 

 

Лаборатория «Проектирование информационных систем» 

Оборудование кабинета: 

Автоматизированное рабочее место преподавателя, 

включающее компьютер с подключением к Интернету, 

принтер, мультимедийный проектор, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-справочной документации. 

Автоматизированные рабочие места обучающихся, 

включающие мультимедийный компьютер с подключением к 

Интернету (в комплекте-колонки), наушники, 

мультимедийный проектор, программное обеспечение общего 

и профессионального назначения, комплект учебно-

справочной документации. Комплект учебно-методической 

документации. Наглядные пособия (плакаты, таблицы, схемы 

ОП.01 Основы 

архитектуры, устройство 

и функционирование 

вычислительных систем 

 

Лаборатория «Архитектуры вычислительных систем» 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест,  персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 

Наглядные пособия ( стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 

лицензированного программного обеспечения. 

ОП.07 Основы 

проектирования баз  

данных  

 

Кабинет программирования и баз данных 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест,  персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 

Наглядные пособия ( стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 

лицензированного программного обеспечения. 

ОП.15 Компьютерная и 

инженерная графика 

 

Лаборатория «Компьютерных сетей» 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест,  персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 

Наглядные пособия (стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 
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лицензированного программного обеспечения. 

ОП.16 Программирование 

1 С 

 

Кабинет программирования и баз данных 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест,  персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 

Наглядные пособия (стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 

лицензированного программного обеспечения. 

МДК.03.01 Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных машин 

Лаборатория «Архитектуры вычислительных систем» 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест,  персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 

Наглядные пособия (стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 

лицензированного программного обеспечения. 

ОП.14 Основы 

бухгалтерского учета 

 

Кабинет математических дисциплин 

Оборудование кабинета: 

25 посадочных мест,  персональные компьютеры, рабочее 

место преподавателя, аудитория оснащена учебной мебелью, 

доской учебной, мультимедийным проектором, экраном. 

Наглядные пособия (стенды, демонстрационные плакаты, 

раздаточный материал, методическая литература). Комплект 

лицензированного программного обеспечения. 

Учебная практика ЧПОУ «социально-гуманитарный колледж» 

Производственная  

практика (по профилю 

специальности) 

ГБОУ «Московский педагогический государственный 

университет» (Покровский филиал)  

 

Самостоятельная работа 

обучающихся 

Кабинет для самостоятельной работы обучающихся 

25 посадочных мест, рабочее место преподавателя, аудитория 

оснащена учебной мебелью, мультимедийным проектом, 

экраном, обеспечен доступ в Интернет, в электронную 

информационно–образовательную среду колледжа, 

компьютеры преподавателя и обучающихся оснащены 

системой защиты от вредоносной  информации. 

Библиотек, читальный  

зал с выходом в интернет 

Рабочее место библиотекаря: кафедра , стол, компьютер, 

принтер, ксерокс, сканер, стеллажи библиотечные. 

Оборудовано 5 рабочих мест для обучающихся с доступом в 

Интернет, а так же в электронную библиотечную систему 

«Юрайт» 

 

4.4 Базы практики  
Базами практики обучающихся по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) являются предприятия различных 

организационно-правовых форм: 

ФГБОУ ВО Покровский филиал МПГУ 

ООО «НАВЛА» 
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Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения 

производственной практики в соответствии с учебным планом всеми 

обучающимися, осваивающими ППССЗ 

 

4.5 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки 

качества освоения ППССЗ  
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) оценка качества освоения ППССЗ 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

– оценка уровня освоения дисциплин; 

– оценка компетенций обучающихся. 

В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели смежных дисциплин. 

В качестве внешних экспертов привлекаются работодатели, 

преподаватели смежных дисциплин. 

 

4.6. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, 

обеспечивающие качество подготовки выпускника 

Методические рекомендации 

Методические рекомендации определяют планирование, организацию и 

проведение лабораторных работ и практических занятий, самостоятельной 

внеурочной деятельности по учебным предметам, учебной дисциплине или 

междисциплинарному курсу профессионального модуля (далее – 

лабораторных работ/практических занятий) программ подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) реализуемых в ЧПОУ 

«СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

4.7 Фонды оценочных средств для проведения текущей и 

промежуточной аттестации  

Фонд оценочных средства (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебного 

предмета, дисциплины, МДК  программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 09.2.04 Информационные системы (по отраслям).  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 

проведения текущей и промежуточной аттестации. 

Текущая аттестация проводиться в соответствии с материалами, 

который готовит преподаватель для проведения учебных занятий. 

Показатели результатов текущей аттестации по теоретическим и 

практическим занятиям учебного предмета, учебной дисциплины 

выставляются в соответствующие графы «Журнала» в виде отметок по 

пятибалльной системе. 
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Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с учебным 

планом. 

Промежуточная аттестация проводиться в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена, экзамена по модулю. 

ФОС для промежуточной аттестации готовит преподаватель и 

утверждается приказом директора. 

 

4.8 Регламент периодического обновления ППССЗ 

Разработанная программа подготовки специалистов среднего звена 

после согласования с работодателями утверждается директором Колледжа. В 

соответствии с требованиями ФГОС ППССЗ ежегодно с учетом запросов 

работодателей, особенностей развития  региона, экономики, техники, 

технологий пересматривается и обновляется в части содержания учебных 

планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, 

рабочих программ профессиональных модулей, программы учебной и 

производственной практики, методических материалов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся.  

Основанием для внесения ежегодных дополнений и изменений 

являются запросы работодателей регионального рынка труда, развитие 

экономики, культуры, технологии, социальной сферы, а также предложения 

преподавателей в части изменения содержания и педагогических технологий 

обучения,  изменения в учебно-методическом, кадровом и материально-

техническим обеспечении реализации ППССЗ и другие условия. Изменения 

отражаются в специальном листе изменений ППССЗ.  

Содержание обновления ППССЗ обсуждается на заседаниях 

педагогического совета и согласовывается с работодателями. 

 

 

 


