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Общие положения 

Основные характеристики ППС 

 

Основная профессиональная образовательная программа (ППССЗ) 

среднего профессионального образования специальности 09.02.03 «Про-

граммирование в компьютерных системах» реализуется Автономной неком-

мерческой профессиональной образовательной организацией «Академиче-

ская школа информационных технологий при Пермском государственном 

университете» по программе базовой полготовки. 

ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и 

утвержденную АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ» с учетом тре-

бований регионального рынка труда на основе Федерального государствен-

ного образовательного стандарта специальности среднего профессионально-

го образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации № 804 от 28 июля  2014 года. 

ППССЗ регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии организации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя 

учебный план, рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, 

производственной и преддипломной практик и другие методические матери-

алы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабо-

чих программ профессиональных модулей, программ производственной и 

преддипломной практик, методических материалов, обеспечивающих каче-

ство подготовки обучающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производ-

ственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников АН-

ПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ». 

 

Нормативные документы для разработки ППССЗ 

 

Нормативную правовую основу разработки ППССЗ по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» составляют: 

• Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012г № 273-ФЗ;   

• Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.03 «Програм-

мирование в компьютерных системах», утвержденный приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации № 804 от 28 

июля  2014 года (Приложение 1); 



• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ППССЗ НПО и СПО» 

№12-696 от 20.10.2010; 

• Методические рекомендации Центра профессионального образования 

ФГАУ ФИРО «Разъяснения по формированию учебного плана основ-

ной профессиональной образовательной программы начального про-

фессионального образования и среднего профессионального образова-

ния с приложением макета учебного плана с рекомендациями по его 

заполнению»; 

• Методические рекомендации Центра профессионального образования 

ФГАУ ФИРО «Разъяснения по реализации федерального государствен-

ного образовательного стандарта среднего общего образования (про-

фильное обучение) в пределах основных профессиональных образова-

тельных программ начального профессионального или среднего про-

фессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессио-

нального и среднего профессионального образования»; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образова-

ния в пределах освоения основных образовательных программ средне-

го профессионального образования на базе основного общего образо-

вания с учетом требований федеральных государственных образова-

тельных стандартов и получаемой профессии или специальности сред-

него профессионального образования» №06-1225 от 19.12.2014г; 

• Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении доработанных рекомендаций по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государствен-

ных образовательных стандартов и получаемой профессии или специ-

альности среднего профессионального образования» №06-259 от 

17.03.2015г; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессио-

нального образования» №464 от 14.06.2013г; 

• Рекомендации по разработке базисного учебного плана по специально-

сти среднего профессионального образования (для очной формы обу-

чения); 

• Разъяснения разработчикам основных профессиональных образова-

тельных программ о порядке реализации федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального и среднего профессио-

нального образования; 



• Разъяснения по формированию учебного плана основной профессио-

нальной образовательной программы начального профессионального 

образования / среднего профессионального образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего про-

фессионального образования» №291 от 18.04.2013г; 

• Устав АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ»; 

• Нормативно-методические документы АНПОО «Академическая школа 

ИТ при ПГУ». 

 

 

Общая характеристика ППССЗ 

Цель (миссия) ППССЗ 

 

ППССЗ имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответ-

ствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности.  

Целью ППССЗ СПО по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» в области развития личностных качеств, общих 

компетенций способствующих их творческой активности, общекультурному 

росту и социальной мобильности является развитие целеустремленности, ор-

ганизованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, граждан-

ственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, настойчи-

вости в достижении цели. 

 

Основная профессиональная образовательная программа ориентирова-

на на реализацию следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• ориентация на развитие местного и регионального профессионального 

сообщества в сфере информационных технологий; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально дей-

ствовать в нестандартных ситуациях. 

 

Общие цели основной профессиональной образовательной программы 

рассматриваются как совокупность учебных циклов для подготовки специа-

листа нового поколения в области применения и разработки объектов ин-

формационных технологий, отличающегося стремлением к саморазвитию, 

способного работать в команде.  



 

 

Сроки освоения ППССЗ 

 

Сроки освоения основной профессиональной образовательной программы 

по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» при 

базовой форме подготовки в очной форме обучения составляют: 

Уровень образования, 

необходимый для приема 

на обучение по ППССЗ 

Наименование квали-

фикации базовой под-

готовки 

Срок получения 

среднего профессионально-

го образования по ППССЗ 

Среднее общее  

образование 

Техник-программист 2 года 10 месяцев 

Основное общее  

образование 

3 года 10 месяцев 

 

 

Трудоемкость ППССЗ 

 

Трудоемкость освоения программы базовой подготовки по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» при очной форме по-

лучения образования на базе среднего общего образования составляет: 

Учебные циклы 
Число  

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
84 

3024 

Самостоятельная работа  1512 

Учебная практика 11 594 

Производственная практика (по профилю специаль-

ности)  14 756 

Производственная практика (преддипломная) 4 216 

Промежуточная аттестация 5 270 

Государственная (итоговая) аттестация 6 324 

Каникулярное время 23 1242 

Итого: 147 7936 

 

Обязательная часть по учебным циклам при очной форме получения обра-

зования на базе среднего общего образования составляет 3851 аудиторных часов, 

вариативная – 685 аудиторных часов.  

 



Трудоемкость освоения программы базовой подготовки по специальности 

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» при очной форме по-

лучения образования на базе основного общего образования составляет: 

Учебные циклы 
Число  

недель 

Количество 

часов 

Аудиторная нагрузка 
123 

4428 

Самостоятельная работа  2214 

Учебная практика 11 594 

Производственная практика (по профилю специаль-

ности)  15 810 

Производственная практика (преддипломная) 4 216 

Промежуточная аттестация 7 378 

Государственная (итоговая) аттестация 6 324 

Каникулярное время 34 1836 

Итого: 199 10746 

 

Обязательная часть по учебным циклам при очной форме получения обра-

зования на базе основного общего образования составляет 5965 аудиторных ча-

сов, вариативная – 677 аудиторных часов.  

 

 

Особенности ППССЗ 

 

При разработке ППССЗ учтены требования регионального рынка тру-

да, запросы потенциальных работодателей и потребителей в области инфор-

мационных технологий. 

В учебном процессе используются интерактивные технологии обуче-

ния студентов, такие как тренинги, кейс-технология, деловые и имитацион-

ные игры и др. Традиционные учебные занятии максимально активизируют 

познавательную деятельность студентов. Для этого проводятся проблемные 

лекции и семинары, др. В учебном процессе используются компьютерные 

презентации учебного материала, контроль знаний студентов осуществляется 

по методике балльно-рейтинговой системы. Тематика курсовых и выпускных 

квалификационных работ определяется совместно с потенциальными рабо-

тодателями и направлена на удовлетворение запросов заказчиков.  

В учебном процессе организуются различные виды контроля обучен-

ности студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, ито-

говый. Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного кон-

троля знаний по каждой дисциплине разрабатываются преподавателями 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первой 

недели обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их персо-

нальных достижений поэтапным требованиям ППССЗ (текущий контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных 



средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить знания, умения и уровень приобре-

тенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно корректируют-

ся и утверждаются методическим советом АНПОО «Академическая школа 

ИТ при ПГУ». В АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ» создаются 

условия для максимального приближения программ текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся к условиям их 

будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавате-

лей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов активно при-

влекаются работодатели, преподаватели ФГБОУ ВПО «Пермский государ-

ственный национальный исследовательский университет», читающие 

смежные дисциплины. Итоговая аттестация выпускников представляет со-

бой защиту выпускной квалификационной работы.  

Организация практик осуществляется на базе различных предприятий 

Пермского края, активно использующих в своей деятельности различные 

информационные технологии, а также занимающихся разработкой про-

граммного обеспечения и объектов информационных технологий: 

• АО «Пермская научно-производственная приборостроительная компа-

ния»; 

• АО «Прогноз»; 

• АО «ИВС»; 

• ПАО «Западно-Уральский банк Сбербанка России»; 

• ООО «АйТи-Мастер»; 

• АО «Протон-ПМ»; 

• ООО «Центр молодежного инновационного творчества - ФОТОНИ-

КА». 

 Образовательная программа реализуется с использованием передовых 

образовательных технологий таких, как выполнение курсовых проектов по 

реальной тематике, применение информационных технологий в учебном 

процессе, свободный доступ в сеть Интернет, предоставление учебных мате-

риалов в электронном виде, использование мультимедийных средств. 

Внеучебная деятельность студентов направлена на самореализацию 

студентов в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в 

творчестве, спорте, науке и т.д. У студентов формируются профессионально 

значимые личностные качества, такие как толерантность, ответственность, 

жизненная активность, профессиональный оптимизм и др.  

Программа воспитательной работы построена в соответствии с требова-

ниями стандартов по формированию общих компетенций. 

К ежегодным мероприятиям относятся: проведение ключевых Российских 

праздников (День знаний, День учителя, новый год, День студента, День за-

щитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.); 

участие в военно-патриотических сборах; экскурсии по родному краю; посе-

щение предприятий; посещение и участие в тематических мероприятиях, вы-

ставках и конференциях. 



Реализуемая программа развития интеллектуального потенциала студен-

тов предполагает принятие участия и проведения конференций, профессио-

нальных конкурсах, олимпиад и форумах (олимпиады, грантодательные кон-

курсы такие как «Умник» и др., ИТ Марафоны, Хакатоны, форумы «IВолга», 

«Территория смыслов» и др.). 

Главной особенностью ППССЗ подготовки студентов по специально-

сти 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» является пози-

ция не на подготовку кодеров, а на подготовку специалиста младшего звена, 

обладающего алгоритмическим мышлением, способного понимать суть тех-

нологического процесса разработки программного обеспечения, а также спо-

собного участвовать в работе коллектива по разработке программного обес-

печения. 

 

 

Требования к поступающим в образовательное учреждение на данную 

ППССЗ 

 

Приём граждан на обучение осуществляется по результатам освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, зафиксированных в представленных поступающими до-

кументах государственного образца об образовании (ранжирование по мере 

убывания количества баллов по математике) и документах о результатах 

ЕГЭ/ГИА. 

Конкурсный отбор абитуриентов организован по данным аттестатов, 

результатам ЕГЭ/ГИА по математике. Во внимание принимаются документы, 

подтверждающие дополнительную подготовку абитуриента в сфере инфор-

мационных технологий. 

Зачисление в колледж организовано по результатам ГИА/ЕГЭ: русский 

язык и математика. При подаче документов проводится собеседование.  

Выпускники профессиональных лицеев, выпускники школ предыду-

щих лет, лица, отслужившие в армии – зачисляются в колледж по результа-

там собеседования. 

 

Востребованность выпускников 

 

Широкая подготовка по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах» позволяет выпускникам работать на любых пред-

приятиях, занимающихся разработкой и применением информационных тех-

нологий в различных областях обработки информации. Учитывая тот факт, 

что современное общество практически является информационным обще-

ством, и современное предприятие любого масштаба невозможно предста-

вить без обработки информации с помощью различных средств вычисли-

тельной техники, можно с уверенностью сказать, что выпускник специально-



сти 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» может работать 

на любом предприятии. 

 

Возможности продолжения образования выпускника 

 

Выпускник, освоивший ППССЗ по специальности 09.02.03 «Програм-

мирование в компьютерных системах» подготовлен: 

• к освоению основных образовательных программ высшего образова-

ния; 

• к освоению основных образовательных программ высшего образования 

в сокращенные сроки по следующим направлениям подготов-

ки/специальности: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки», 

02.03.02 «Фундаментальная информатика и информационные техноло-

гии», 01.03.02 «Прикладная математика и информатика», 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», 09.03.03 «Прикладная ма-

тематика и информатика», 09.03.04 «Программная инженерия», 

10.00.00 «Информационная безопасность», 02.03.03 «Математическое 

обеспечение и администрирование информационных систем», 09.03.02 

«Информационные системы и технологии», 01.03.04 «Прикладная ма-

тематика», 11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы 

связи». 

 

 

Основные пользователи ППССЗ 

 

Основными пользователями ППССЗ являются:  

• преподаватели, 

• учебная часть; 

• предметно-цикловые комиссии; 

• студенты, обучающиеся по специальности 09.02.03 «Программирование 

в компьютерных системах»; 

• администрация и коллегиальные органы управления АНПОО «Акаде-

мическая школа ИТ при ПГУ»; 

• государственная экзаменационная комиссия, осуществляющая оценку 

качества подготовки в период итоговой государственной аттестации 

выпускников АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ»; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

осуществляющие лицензирование, аккредитацию и контроль качества в 

системе среднего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 

обеспечивающие контроль за соблюдением законодательства в системе 

среднего профессионального образования; 



• абитуриенты и их родители;  

• работодатели.  

 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпуск-

ников и требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускника 

 

Областью профессиональной деятельности выпускников специально-

сти 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» является сово-

купность методов и средств для разработки, сопровождения и эксплуатации 

программного обеспечения компьютерных систем. 

 

 

Объекты профессиональной деятельности выпускника 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников специально-

сти 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» являются: 

• компьютерные системы; 

• автоматизированные системы обработки информации и управления;  

• программное обеспечение компьютерных систем (программы, про-

граммные комплексы и системы); 

• математическое, информационное, техническое, эргономическое, орга-

низационное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

• первичные трудовые коллективы. 

 

 

Виды профессиональной деятельности выпускника 

 

Выпускник специальности 09.02.03 «Программирование в компьютер-

ных системах» базового уровня подготовки, получивший квалификацию 

«техник-программист» готов к следующим видам деятельности: 

• Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

• Разработка и администрирование баз данных. 

• Участие в интеграции программных модулей. 



• Выполнение работ по квалификации рабочих, должности служащих 

16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных ма-

шин». 

 

 

Требования к результатам освоения ППССЗ 

 

Общие компетенции выпускника 

 

Выпускник специальности 09.02.03 «Программирование в компьютер-

ных системах» должен обладать следующими общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

• OK 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 

эффективность и качество. 

• OK 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, профессио-

нального и личностного развития. 

• ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

легами, руководством, потребителями. 

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

чиненных), за результат выполнения заданий. 

• ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

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

сиональной деятельности. 

 

 

Профессиональные компетенции выпускника 

 

Выпускник специальности 09.02.03 «Программирование в компьютер-

ных системах» должен обладать следующими профессиональными компе-

тенциями, соответствующими видам деятельности: 

1) Разработка программных модулей программного обеспечения для компь-



ютерных систем. 

• ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

• ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на ос-

нове готовых спецификаций на уровне модуля. 

• ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

• ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

• ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

• ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической докумен-

тации с использованием графических языков спецификаций. 

2) Разработка и администрирование баз данных. 

• ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

• ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (далее - СУБД). 

• ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

• ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в ба-

зах данных. 

3) Участие в интеграции программных модулей. 

• ПК 3.1. Анализировать проектную и техническую документацию на 

уровне взаимодействия компонент программного обеспечения. 

• ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему. 

• ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием 

специализированных программных средств. 

• ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сцена-

риев. 

• ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного про-

дукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

• ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

4) Выполнение работ по квалификации рабочих, должности служащих 16199 

«Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

• Ввод и обработка цифровой информации 

i) ПК 4.1. Подготавливать к работе и настраивать аппаратное обеспе-

чение, периферийные устройства, операционную систему персо-

нального компьютера и мультимедийное оборудование; 

ii) ПК 4.2. Выполнять ввод цифровой и аналоговой информации в пер-

сональный компьютер с различных носителей; 

iii) ПК 4.3. Конвертировать файлы с цифровой информацией с различ-

ных носителей; 

• Хранение, передача и публикация цифровой информации 

i) ПК 4.4. Формировать медиатеки для структурированного хранения 

и каталогизации цифровой информации; 

ii) ПК 4.5. Управлять размещением цифровой информации на дисках 

персонального компьютера, а также дисковых хранилищах локаль-

ной и глобальной компьютерной сети; 



iii) ПК 4.6. Тиражировать мультимедиа контент на различных съемных 

носителях информации; 

iv) ПК 4.7. Публиковать мультимедиа контент в сети Интернет. 

 

 

Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам 

 

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных ча-

стей ППССЗ представлена в Приложении 2. 

 

 

Документы, регламентирующие содержание и организацию 

учебного процесса при реализации ППССЗ 

 

 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации 

данной ППССЗ регламентируется учебным планом, рабочими программами 

учебных дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество 

подготовки и воспитания обучающихся; программами учебных и производ-

ственных практик; годовым календарным учебным графиком, а также мето-

дическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий. 

 

 

Учебный план 

 

Базисный учебный план подготовки студентов сформирован в соответ-

ствии с ФГОС специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных си-

стемах». Базисный учебный план представлен в Приложении 3. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специ-

альности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»:  

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам;  

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их состав-

ных элементов, учебной и производственной практик; 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм проме-

жуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным мо-

дулям и их составляющим, учебной и производственной практик; 



• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дис-

циплинам, профессиональным модулям и их составляющим, учебной и 

производственной практикам; 

• сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отве-

денные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

в рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обу-

чающихся при очной форме обучения составляет 36 академических часов в 

неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические 

и лабораторные занятия, включая семинары и выполнение курсовых работ. 

Соотношение часов аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы 

студентов по ППССЗ составляет в целом 1/2. Самостоятельная работа орга-

низуется в форме выполнения индивидуальных заданий, курсовых работ, 

междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного 

изучения отдельных дидактических единиц. 

ППССЗ специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» базовой подготовки при очной форме обучения на базе среднего 

общего образования предполагает изучение следующих учебных циклов: 

– общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

– математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

– профессиональный – П; 

– учебная практика – УП; 

– производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

– производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

– промежуточная аттестация – ПА; 

– государственная (итоговая) аттестация – ГИА. 

ППССЗ специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных 

системах» базовой подготовки при очной форме обучения на базе основного 

общего образования предполагает изучение следующих учебных циклов: 

– общеобразовательный – ОУД; 

– общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

– математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

– профессиональный – П; 

– учебная практика – УП; 

– производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

– производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

– промежуточная аттестация – ПА; 

– государственная (итоговая) аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ППССЗ по циклам составляет 90 % от общего объ-

ема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (10 %) дает 



возможность 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. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

 Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин и профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными вида-

ми деятельности. В состав каждого ПМ входят несколько междисциплинар-

ных курсов. При освоении обучающимся профессиональных модулей прово-

дятся учебная практика и/или производственная практика (по профилю спе-

циальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «Исто-

рия», «Иностранный язык», «Физическая культура», «Русский язык и культура 

речи», «Основы права», «Культурология / Социальная культура», «Организация 

труда студентов» и «Психология». 

Обязательная часть цикла математических и естественнонаучных дисци-

плин ЕН предусматривает изучение следующих обязательных дисциплин: 

«Элементы высшей математики», «Элементы математической логики», «Тео-

рия вероятностей и математическая статистика», «Дискретная математика», 

«Математическое программирование», «Компьютерная математика». 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Операционные системы», «Архитектура 

компьютерных систем», «Технические средства информатизации», «Информа-

ционные технологии», «Основы программирования», «Основы экономики», 

«Правовое обеспечение профессиональной деятельности», «Теория алгорит-

мов» и «Безопасность жизнедеятельности». 

В рамках профессиональных модулей не предусматривается изучение 

обязательных дисциплин. 

В связи с отсутствием современного профессионального стандарта  по 

профессии 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных 

машин» за основу при разработке профессионального модуля ПМ. 04 взят 

ФГОС СПО подготовки квалифицированных рабочих и служащих 09.01.03 

«Мастер по обработке цифровой информации». 

Общая продолжительность каникул соответствует требованиям ФГОС. 

Консультации для студентов предусмотрены ежегодно из расчета 4 ча-

са на 1 студента. Консультации проводятся как индивидуально, так и для 

групп студентов в период экзаменационных сессий, в течение учебного про-

цесса в соответствии с графиком консультаций. 

Производственная практика состоит из двух этапов: 

• учебная практика – 11 недель, в рамках Профессионального мо-

дуля ПМ.04: 

o УП.01 – практикум по программированию; 



o УП.02 – практикум по обработке цифровой информации 

(практика по профессии «Мастер по обработке цифровой 

информации»); 

o УП.03 – вычислительный практикум; 

• производственная практика (по профилю специальности) – 

14недель проводится в рамках профессиональных модулей в со-

ответствии с учебным планом. 

Для освоения среднего общего образования студентами при реализа-

ции ППССЗ на базе основного общего образования применяется сетевая 

форма реализации программ среднего общего образования совместно с 

МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №5» г.Перми. 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной неде-

ли, занятия группируются парами.  

Рабочий учебный план представлен в Приложении 4. 

 

 

Рабочие программы дисциплин 

 

Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положени-

ем по разработке рабочих программ учебных дисциплин и утверждены пред-

метными (цикловыми) комиссиями. Аннотации рабочих программ дисциплин 

приведены в приложении 5. 

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответ-

ствие с Положением по разработке рабочих программ профессиональных мо-

дулей и утверждены директором АНПОО «Академическая школа ИТ при 

ПГУ», согласованы с работодателями. Аннотации рабочих программ професси-

ональных модулей приведены в приложении 6. 

Аннотации программ учебных и производственных практик приведены в 

приложении 7. 

Программа преддипломной практики приведена в приложении 8. 

 

 

Контроль и оценка результатов освоения основной профес-

сиональной образовательной программы 

 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной дея-

тельности, профессиональных и общих компетенций 

 

Оценка качества освоения основной профессиональной образователь-

ной программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестацию обучающихся.  



Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится об-

разовательным учреждением по результатам освоения программ учебных дис-

циплин и профессиональных модулей. Формы и процедуры текущего кон-

троля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и професси-

ональному модулю разрабатываются образовательным учреждением и дово-

дятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 

обучения. 

Текущий контроль знаний (успеваемости) проводится преподавателем 

на любом из видов учебных занятий. Методы текущего контроля выбираются 

преподавателем исходя из специфики учебной дисциплины. 

Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: 

• устный опрос на лекциях, практических и семинарских занятиях; 

• проверка выполнения письменных домашних заданий; 

• проверка выполнения письменных заданий и практических работ, вы-

полняемых студентами на занятиях; 

• защита лабораторных и практических работ; 

• срезовые контрольные работы (контрольные срезы); 

• обязательные контрольные работы; 

• тестирование; 

• контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

• реферат; 

• доклад; 

• творческое задание 

• отчеты по учебной и производственной практике. 

Промежуточная аттестация осуществляется в соответствии с учебным 

планом и календарным учебным графиком и может завершать изучение как 

отдельной дисциплины, так и ее раздела (разделов). Порядок проведения 

всех форм промежуточной аттестации устанавливается соответствующими 

нормативными актами университета. 

Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестации являются составной частью рабочей 

программы по соответствующей дисциплине. 

Для упрощения проведения процедуры текущего и промежуточного 

контроля знаний, формализации ее процедуры, обеспечения объективности и 

достоверности контроля знаний в АНПОО «Академическая школа ИТ при 

ПГУ» была разработана и внедрена балльно-рейтинговая система оценки об-

разовательных результатов учащихся. 

Балльно-рейтинговой система - это система непрерывной накопитель-

ной количественной оценки качества освоения студентами учебных дисци-

плин, совокупности учебных дисциплин за семестр, основной образователь-

ной программы в целом. 

Функции балльно-рейтинговой системы: 



• контроль результатов освоения студентами основной образовательной 

программы, программ отдельных дисциплин и других составляющих 

учебного плана; 

• определение правил взаимодействия преподавателей, студентов, 

представителей администрации в части оценивания результатов 

освоения студентами основной образовательной программы; 

• развитие образовательной самостоятельности и ответственности 

студентов; формирование их способности к самообразованию, 

рациональному планированию процесса обучения, самоконтролю 

результатов; создание условий для разработки и реализации 

студентами собственной образовательной стратегии (индивидуальной 

образовательной траектории); 

• получение дифференцированной и разносторонней информации о 

качестве и результативности обучения, а также о персональных 

образовательных достижениях студентов для их поощрения; 

предоставление работодателям объективной информации о 

компетенциях выпускника для обеспечения его трудоустройства; 

• обеспечение прав студентов и преподавателей в вопросах оценивания 

образовательных результатов студентов; 

• снижение роли случайных факторов при прохождении студентами 

мероприятий текущего, промежуточного и итогового контроля; 

• активизация методической работы профессорско-преподавательского 

состава и студентов по обновлению и совершенствованию содержания, 

форм и методов обучения; 

• внесение в процесс обучения элемента состязательности, мотивация 

студентов на достижение более высоких образовательных результатов, 

осознанное осуществление образовательной деятельности. 

Система оценки качества освоения студентами основной 

образовательной программы (ООП) основывается на объективированных 

формах предъявления образовательного результата. Под образовательными 

результатами понимаются все результаты, достигнутые студентами в 

процессе освоения основной образовательной программы. 

Образовательные результаты, которые должны быть достигнуты 

студентами в ходе освоения учебной дисциплины, фиксируются в рабочей 

программе по учебной дисциплине. 

Образовательные результаты предъявляются студентом в форме 

объектов оценивания. Объекты оценивания – это продукты учебной 

деятельности или действия студента, позволяющие оценить его знания, 

умения, навыки и компетенции, характеризующие его подготовленность к 

выполнению определенного вида профессиональной деятельности. Объекты 

оценивания создаются индивидуально или группой студентов. К объектам 

оценивания относятся: доклады и иные формы публичных выступлений, 

презентации, участие в дискуссии, отчеты по практическим и лабораторным 

работам, практические, расчетные, графические задания, эссе, проекты, 



тесты, контрольные работы, а также иные объекты оценивания, имеющие 

документальное подтверждение. 

Перечень результатов и объектов оценивания учебной деятельности 

студентов определяется автором рабочей программы на основе федеральных 

государственных стандартов, основной образовательной программы по 

специальности. Полный перечень результатов и объектов оценивания по 

каждой дисциплине утверждается в соответствии с Положением о разработке 

рабочих программ. 

Текущий контроль образовательных результатов студентов по 

дисциплине проходит в форме контрольных мероприятий, содержанием 

которых является предъявление и проверка объектов оценивания. 

Проведение контрольных мероприятий регламентируется рабочей 

программой дисциплины и расписанием занятий на текущий семестр. 

Оценка образовательных результатов (объектов оценивания) студентов 

производится в баллах. Максимальное количество баллов по одной 

дисциплине (виду образовательной деятельности) за один семестр – 100 

баллов. Максимальное количество баллов по дисциплине является суммой 

максимального количества баллов по всем контрольным мероприятиям 

дисциплины в текущем семестре. 

Оценка образовательных результатов (объектов оценивания) 

производится по каждой дисциплине. В случае, если дисциплина включает в 

себя несколько видов образовательной деятельности (лекции, практические 

занятия и т.д.) и объем занятий по каждому виду образовательной 

деятельности составляет не менее 2 часов в неделю, то оценка 

образовательных результатов производится по каждому виду 

образовательной деятельности по-отдельности. В этом случае максимальное 

количество баллов по одному виду образовательной деятельности составляет 

100 баллов. 

По каждому контрольному мероприятию пороговое количество баллов, 

при котором контрольное мероприятие считается пройденным, составляет 

61% от максимального количества баллов за данное контрольное 

мероприятие. 

За одно контрольное мероприятие (в том числе итоговое контрольное 

мероприятие) может быть начислено не более 40 баллов. Зачет по 

дисциплине автоматически выставляется по результатам текущего контроля. 

Количество баллов, которое студент набрал по итогам прохождения 

всех контрольных мероприятий по дисциплине, является единственной 

основой для итоговой аттестации студента по дисциплине в том случае, если 

по каждому из контрольных мероприятий набрано количество баллов, 

превышающее минимально необходимое. Итоговая оценка по дисциплине 

переводится в формат традиционной национальной четырехуровневой шкалы 

отметок («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») либо «зачтено» / «не зачтено». 

Конвертация баллов, набранных студентом по учебной дисциплине, в 

отметки осуществляется по следующей схеме: 



• «отлично» – от 90 до 100 баллов; 

• «хорошо» – от 76 до 89 баллов включительно; 

• «удовлетворительно» – от 61 до 75 баллов включительно; 

• «неудовлетворительно» – от 0 до 60 баллов включительно; 

• «зачтено» – от 61 баллов и выше; 

• «не зачтено» – менее 61 баллов. 

В случае если по итогам промежуточной аттестации студент имеет 

отметку «неудовлетворительно» в традиционной национальной системе 

оценивания по элементу ППССЗ, у него устанавливается академическая 

задолженность. 

В случае если на момент проведения промежуточной аттестации будет 

установлено, что студент не принял участие в одном или более контрольных 

мероприятиях и (или) не набрал минимального количества баллов хотя бы по 

одному из них, студенту ставится отметка «неудовлетворительно». 

В начале семестра учебная часть АНПОО «Академическая школа ИТ 

при ПГУ» доводит до сведения студентов список дисциплин (видов учебной 

деятельности), по которым будет рассчитываться рейтинг в текущем 

семестре. 

Последовательность проведения контрольных мероприятий 

оформляется в виде графика контрольных мероприятий, который 

определяется рабочей программой по дисциплине и утвержденным 

расписанием занятий на текущий семестр. Рабочая программа дисциплины 

должна содержать не менее трех контрольных мероприятий за семестр. 

Итоговый учебный рейтинг студента за семестр (X) определяется на 

основе его рейтингов по дисциплинам учебного плана и рассчитывается как 

сумма его семестровых рейтингов по каждой дисциплине (каждому виду 

образовательной деятельности по дисциплине) за указанный семестр. 

Рейтинг активности студента (D) определяется по каждой дисциплине, 

изучаемой студентом в данном семестре. В случае, если дисциплина 

включает в себя несколько видов образовательной деятельности (лекции, 

практические занятия и т.д.) и объем занятий по каждому виду 

образовательной деятельности составляет не менее 2 часов в неделю, то 

рейтинг активности определяется по каждому виду образовательной 

деятельности по-отдельности. 

За работу на занятиях по дисциплине студент  может получить 

следующие баллы: 

• 5 – работа на занятии, которая может быть оценена в традиционной 

системе оценивания на «отлично» (студент принял участие в 

обсуждении всех вопросов (решений задач), заданных преподавателем, 

высказанные студентом мнения относительно заданного вопроса 

(решения задачи) не вызвали нареканий преподавателя относительно 

полноты и/или точности ответа (решения)); 

• 4 – работа на занятии, которая может быть оценена в традиционной 

системе оценивания на «хорошо» (студент принял участие в 



обсуждении 2-3 вопросов (решении задач), заданных преподавателем, 

высказанные студентом мнения относительно заданного вопроса 

(решения задачи) вызвали нарекания преподавателя относительно 

полноты и/или точности ответа (решения)); 

• 3 – работа на занятии, которая может быть оценена в традиционной 

системе оценивания на «удовлетворительно» (студент принял участие в 

обсуждении 1 вопроса (решении задачи), заданного преподавателем, 

высказанные студентом мнения относительно заданного вопроса 

(решения задачи) вызвали нарекания преподавателя относительно 

полноты и точности ответа (решения)); 

• 1 – студент присутствовал на занятии, но не проявлял никакой 

активности; 

• 0 – студент не присутствовал на занятии. 

15% от итоговой суммы баллов полученной студентом в рейтинге 

активности, добавляется к сумме баллов учебного рейтинга по дисциплине за 

семестр.  

Таким образом, студенты, посещающие занятия и принимающие 

активное участие в занятиях, могут быть поощрены возможным повышением 

оценки, формируемой по результатам прохождения контрольных 

мероприятий по дисциплине. Посещение занятий студентом, и, тем более, 

его активная работа на занятиях, способствует лучшему освоению учебного 

материала дисциплины. 

Положение о балльно-рейтинговой системе приведено в приложении 9. 

 

 

Организация итоговой аттестации выпускников 

 

Итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной квали-

фикационной работы. Общая тематика выпускной квалификационной работы, 

а также требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалифика-

ционной работы определяются Требованиями к выпускной квалификационной 

работе по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных си-

стемах». Конкретные темы выпускных квалификационных работ утверждают-

ся на первом заседании педагогического совета АНПОО «Академическая 

школа ИТ при ПГУ» текущего учебного года.  

Программа итоговой аттестации, содержащая формы, условия проведе-

ния и защиты выпускной квалификационной работы, ежегодно разрабатывает-

ся государственной аттестационной комиссией, утверждается руководителем 

АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ» и доводится до сведения обу-

чающихся не позднее чем через месяц после начала последнего семестра обу-

чения студентов на выпускного курса.  

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой и успешно прошедшие все промежуточные ат-

тестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин 



и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска к государ-

ственной итоговой аттестации является представление документов, подтвер-

ждающих освоение обучающимся компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов професси-

ональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предостав-

лены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

специальности, характеристики с мест прохождения преддипломной практики 

и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государ-

ственной аттестационной комиссии проводится оценка освоенных выпускни-

ками профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ» после предва-

рительного положительного заключения работодателей. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы осуществляется государственной аттестационной комиссией по 

результатам защиты выпускной квалификационной работы. 

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и атте-

стацию, АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ» выдаются документы 

установленного образца. 

Положение об итоговой аттестации выпускников приведено в приложе-

нии 10. 

Требования к выпускным квалификационным работам приведены в 

приложении 11. 

Программа государственной итоговой аттестации приведена в приложе-

нии 12. 

 

 

Ресурсное обеспечение основной профессиональной образо-

вательной программы 

 

Кадровое обеспечение реализации основной профессиональной образо-

вательной программы 

 

Реализация основной профессиональной образовательной программы 

обеспечивается педагогическими кадрами АНПОО «Академическая школа 

ИТ при ПГУ», имеющими высшее профессиональное образование, как пра-

вило, базовое или образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины, профессиональных модулей и систематически занимающиеся 

научно-методической деятельностью.  

Преподаватели, отвечающие за освоение профессионального цикла, 

имеют высшее образования, соответствующее профилю преподаваемой дис-

циплины (междисциплинарного курса в рамках модуля), имеют опыт деятель-



ности в организациях соответствующей профессиональной сферы, проходят 

стажировку и/или повышение квалификации в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.  

В реализации ППССЗ принимает участие 18 преподавателей, работаю-

щих в АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ». Доля ставки вышеука-

занных преподавателей составляет 15.15 ставки. 

В реализации ППССЗ на штатной участвует 12 преподавателей, что со-

ставляет 67%. 100% преподавателей, участвующих в реализации ППССЗ, 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых дис-

циплин. В реализации ППССЗ принимает участие 3 преподавателя, имеющих 

ученую степень кандидата наук, что составляет 17%. Доля ставки штатных 

преподавателей, участвующих в реализации ППССЗ, составляет 12,73 ставки 

(84%). Доля ставки кандидатов наук, участвующих в реализации ППССЗ, со-

ставляет 0,69 (0,05%). 

В реализации профессионального цикла ППССЗ на штатной участвует 

9 преподавателей, что составляет 50%. 100% преподавателей, участвующих в 

реализации профессионального цикла ППССЗ, имеют базовое образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин. В реализации про-

фессионального цикла ППССЗ принимает участие 3 преподавателя, имею-

щих ученую степень кандидата наук, что составляет 25%. Доля ставки штат-

ных преподавателей, участвующих в реализации профессионального цикла 

ППССЗ, составляет 9,7 ставки (64%). Доля ставки кандидатов наук, участву-

ющих в реализации ППССЗ, составляет 0,64 (0,04%). 

К преподаванию на профессиональном цикле привлекаются практику-

ющие специалисты ведущих предприятий г.Перми в сфере информационных 

технологий. 

Средний возраст преподавателей, обеспечивающих реализацию 

ППССЗ, составляет 34 года. Средний возраст преподавателей, обеспечиваю-

щих реализацию ППССЗ и отвечающих за освоение профессионального цик-

ла, составляет 33 года. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательно-

го процесса 

 

Все дисциплины основной профессиональной образовательной про-

граммы обеспечены рабочими программами. 

В состав рабочей программы входят: 

• цели и задачи дисциплины; 

• требования к уровню освоения дисциплины; 

• рабочая учебная программа дисциплины; 

• перечень рекомендуемой литературы; 

• материалы для самостоятельной работы студентов; 



• материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения 

промежуточных и итоговых аттестаций; 

• методические указания преподавателю. 

Все дисциплины основной профессиональной образовательной про-

граммы обеспечены рабочими учебными программами.  

На первом этапе рабочие программы дисциплин обсуждаются на заседа-

нии педсовета АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ» и рекоменду-

ются для обучения студентов по специальности. На втором этапе рабочие 

программы утверждаются директором АНПОО «Академическая школа ИТ 

при ПГУ». 

Рабочие программы обновляются в среднем 1 раз в 2 года по мере об-

новления учебного плана по специальности. Изменения в рабочие программы 

вносятся в виде приложений, которые утверждаются предметными (цикло-

выми) комиссиями и директором АНПОО «Академическая школа ИТ при 

ПГУ». 

Содержание всех дисциплин учебного плана соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего про-

фессионального образования по специальности 09.02.03 «Программирование 

в компьютерных системах» и работодателей, а также современному уровню 

развития информационных технологий. Рабочие программы всех дисциплин 

включают в полном объеме базовые дидактические единицы, приведенные в 

Федеральном государственном образовательном стандарте среднего профес-

сионального образования и примерной основной профессиональной образо-

вательной программе. Содержание дисциплин отражает современные тен-

денции и изменения в развитии вычислительной техники и программного 

обеспечения. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение (обеспеченность 

литературой). 

Блоки дисциплин учебного плана Коэффициент 

книгообеспеченности 

Общие гуманитарный и социально-

экономический цикл 

100,00% 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

100,00% 

Профессиональный цикл. Базовая часть. 100,00% 

Профессиональный цикл. Профессиональные 

модули. 

100,00% 

Профессиональный цикл. Вариативная часть. 50,00% 

 

Вышеуказанные коэффициенты книгообеспеченности приведены толь-

ко из расчета укомплектованности библиотеки АНПОО «Академическая 

школа ИТ при ПГУ» печатными изданиями. 

 



За период с 2010г преподавателями АНПОО «Академическая школа 

ИТ при ПГУ», работающими на специальности 09.02.03 «Программирование 

в компьютерных системах» были выпущены следующие учебно-

методические пособия: 

1. Пастухова Г.В. Теория алгоритмов – Пермь, 2013г, 131с. 

2. Батищева С.Э., Каданэр Э.Д., Симонов П.М. Математические 

модели микроэкономики – Пермь, 2012г, 199с. 

3. Батищева С.Э., Каданэр Э.Д., Симонов П.М. Количественные ме-

тоды анализа деятельности предприятий – Пермь, 2013г, 240с. 

4. Бячкова В.А. Методическое пособие для практических занятий 

по дисциплине «Иностранный язык» для студентов специально-

стей 230105 «Программное обеспечение вычислительной техни-

ки и автоматизированных систем», 230103 «Автоматизированные 

системы для обработки информации и управления (в экономи-

ке)». 2 год обучения. – Пермь, 2010г, 77с. 

5. Бячкова В.А. Методическое пособие для практических занятий 

по дисциплине «Иностранный язык» для студентов специально-

стей 230105 «Программное обеспечение вычислительной техни-

ки и автоматизированных систем», 230103 «Автоматизированные 

системы для обработки информации и управления (в экономи-

ке)». 1 год обучения. – Пермь, 2010г, 66с. 

В АНПОО «Академическая школа ИТ при ПГУ» имеется библиотека, 

которая насчитывает 1955 единиц хранения.  

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся за-

казы на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литерату-

ры по прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и 

осуществляются заказы на учебную литературу.  

В качестве дополнительной литературы используется фонд норматив-

ных документов, сборники законодательных актов, справочники, и другие из-

дания, которые в библиотеке находятся в достаточном количестве. Использу-

ются справочно-правовая система Консультант Плюс и Гарант. 

Для реализации ППССЗ преподавателями и студентами активно исполь-

зуются следующие электронные библиотеки свободного доступа, рекомендован-

ные работодателями: 

• Библиотека «Русские документы» www.rusdoc.ru; 

• Библиотека «Форум информационных технологий» 

www.citforum.ru; 

• Библиотека электронных документов и электронной документации 

www.emanual.ru; 

• Библиотека «Информационный город» www.infocity.kiev.ua; 

• Библиотеки исходных кодов алгоритмов www.sources.ru и 

www.algolist.ru. 

Для реализации ППССЗ преподавателями и студентами используется сле-

дующее программное обеспечение: 

http://www.rusdoc.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.emanual.ru/
http://www.infocity.kiev.ua/
http://www.sources.ru/
http://www.algolist.ru/


1. Полностью свободно-распространяемое: 

▪ Intellij IDEA Community Edition 

▪ Git 

▪ VirtualBox 

▪ Cisco Packet Tracer 

▪ Microsoft SQL Server 2014 Express 

▪ Python 

▪ NetBeans IDE 

▪ Java 

▪ Microsoft Visual Studio 2013 Community 

▪ Free Pascal 

▪ Android Studio and SDK Tools 

▪ Wamp Server 

▪ PhpStorm 

▪ Соло на клавиатуре онлайн (Русский курс) 

2. Бесплатные пробные версии: 

▪ Embarcadero Delphi 2010 Architect 

▪ Adobe Photoshop CC  

▪ CorelDRAW Graphics Suite X7 

▪ Adobe Flash Professional CC 

▪ Microsoft Office 2010 

▪ Wolfram Mathematica 

При проведении занятий используется мультимедийные средства, что 

обеспечивает наглядность учебного процесса и повышает его качество.  

Библиотечные фонды имеют электронные варианты учебных планов спе-

циальностей, электронные версии методических разработок по изучению дис-

циплин и другие электронные материалы для студентов и преподавателей. Вы-

шеуказанные материалы размещены на сайте АНПОО «Академическая школа  

ИТ при ПГУ».  

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для организации учебного процесса по специальности 09.02.03 «Про-

граммирование в компьютерных системах» в АНПОО «Академическая шко-

ла ИТ при ПГУ» были созданы следующие специализированные  

1. кабинеты: 

a. Социально-экономических дисциплин; 

b. Иностранного языка; 

c. Математических дисциплин; 

d. Стандартизации и сертификации; 

e. Экономики и менеджмента; 

f. Социальной психологии; 

g. Безопасности жизнедеятельности; 



2. Лаборатории: 

a. Технологии разработки баз данных; 

b. Системного и прикладного программирования; 

c. Информационно-коммуникационных систем; 

d. Управления проектной деятельностью. 

Для проведения занятий по физической культуре используется база 

ООО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Рубин».  

Для проведения массовых мероприятий со студентами используется 

актовый зал АО «Пермская научно-производственная приборостроительная 

компания». 

Также для организации учебного процесса в АНПОО «Академическая 

школа ИТ при ПГУ» имеется 3 компьютерных класса, оснащенных вычисли-

тельной техникой в следующем составе: 

1. Персональный компьютер Intel Pentium G3220 3.00 Ghz / DDR3 4 

Gb / HDD 80 Gb / монитор 17” / клавиатура / мышь – в количе-

стве 14 шт (1 компьютерный класс); 

2. Персональный компьютер Intel Celeron c430 2.2 Ghz / DDR2 2 Gb 

/ HDD 80 Gb / монитор 17” / клавиатура / мышь – в количестве 28 

шт (2 компьютерных класса). 

Компьютерные классы, а также рабочие места преподавателей, объ-

единены в локальную сеть под управлением сервера со следующими харак-

теристиками: Intel Pentium G3220 4.00 Ghz / DDR3 16 Gb / HDD 200 Gb / мо-

нитор 17” / клавиатура / мышь 

Все рабочие места в составе локальной сети имеют выход в сеть Inter-

net со скоростью 10 Мбит/с. 

Для организации учебного процесса по специальности 09.02.03 «Про-

граммирование в компьютерных системах» АНПОО «Академическая школа 

ИТ при ПГУ» имеет договора на использование материально-технической 

базы со следующими организациями: 

• АО «Пермская научно-производственная приборостроительная 

компания»; 

• ЗАО «Проминформ»; 

• ООО «Центр молодежного инновационного творчества - ФОТО-

НИКА». 
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