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Наименование государственной услуги (работы) № 1 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ 

подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специ-

альностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА», 09.02.01 «Компьютерные системы и комплек-

сы». 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы 

оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняе-

мой работы). 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 
Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 

92 

 

 

 
   

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

28.07.2014 № 849. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 
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Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение образова-

тельного процесса 

 

балл 

4     

2.  
Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

балл 4     

3.  
Материально-техническое обеспе-

чение образовательного процесса 

балл 5     

4.  
Организация производственной 

(профессиональной) практики 

балл 4     

5.  

Организация промежуточной и ито-

говой государственной аттестации 

выпускников 

балл 5     

6.  
Организация образовательного про-

цесса 

балл 5     
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

Указы и распоряжения Президента РФ;   

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 849,  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности: 09.02.01 «Компьютерные си-

стемы и комплексы», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 849.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 09.02.01 «Компью-

терные системы и комплексы», 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»,  
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 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной 

и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями  

ФГОС СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального образования 

подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» педагогическими кадрами. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточной атте-

стации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации сту-

дентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изданиями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-

разованию». 
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6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности по специальности: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности, включающим в себя  

общие компетенции: 

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, оцени-

вать их эффективность 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 коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки спе-

циалистов среднего звена должен отвечать запросам рынка труда и обладать профессиональными компетенциями,  

Проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности. 
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ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурирова-

нии программного обеспечения. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного задания  

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведе-

ния контрольных меро-

приятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний 

студентов по каждой дисци-

плине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых 

заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов само-

стоятельной работы, прак-

тических и(или) лаборатор-

ных заданий. 

По итогам изучения тем, в 

соответствии с учебно-

программной документаци-

ей. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация 

по каждой дисциплине и 

Один раз в полугодие в со-

ответствии с учебным пла-
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профессиональному модулю 

в форме: 

- зачета,                                      

- дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              

- квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

ном. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия 

содержания и качества под-

готовки студентов и вы-

пускников требованиям 

ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего об-

разования. 

Экспертиза показателей де-

ятельности образовательно-

го учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 2 года. 
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Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетно-

сти об исполнении государственного за-

дания 

Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности сту-

дентов 

-протоколы выпускного квалификационно-

го экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 

1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 

1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы) № 1-1 

1. 11Д56002000100101007100 Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования 09.02.01 «Компьютерные системы и ком-

плексы». 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 
Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
 

96 

 

93 

 

89 

 

93 

 

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

28.07.2014 № 849. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  
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Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

 4 4 4 4 

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл  4 4 4 4 

3.  

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 

4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл  4 4 4 4 

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл  5 5 5 5 

6.  
Организация образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

Указы и распоряжения Президента РФ;   

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 849,  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности: 09.02.01 «Компьютерные си-

стемы и комплексы», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 849.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 09.02.01 «Компью-

терные системы и комплексы», 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»,  
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 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» педагогическими кадрами. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-
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разованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности по специальности: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности, включающим в себя  

общие компетенции: 

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, оцени-

вать их эффективность 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 коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки спе-

циалистов среднего звена должен отвечать запросам рынка труда и обладать профессиональными компетенциями,  

Проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке цифровых устройств. 
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ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурирова-

нии программного обеспечения. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного задания  

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведе-

ния контрольных меро-

приятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний 

студентов по каждой дисци-

плине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых 

заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов само-

стоятельной работы, прак-

тических и(или) лаборатор-

ных заданий. 

По итогам изучения тем, в 

соответствии с учебно-

программной документаци-

ей. 

Промежуточная аттестация Промежуточный аттестация Один раз в полугодие в со-
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учащихся по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю 

в форме: 

- зачета,                                      

- дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              

- квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

ответствии с учебным пла-

ном. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия 

содержания и качества под-

готовки студентов и вы-

пускников требованиям 

ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего об-

разования. 

Экспертиза показателей де-

ятельности образовательно-

го учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 
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• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетно-

сти об исполнении государственного за-

дания 

Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности сту-

дентов 

-протоколы выпускного квалификационно-

го экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 

1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 

1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы) № 2 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подго-

товки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА», 09.02.02 «Компьютерные 

сети». 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 

92 

 
    

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
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товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 09.02.02 «Компьютерные сети», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 

803. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

4     

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл 4     

3.  
Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

балл 5     
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го процесса 

4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл 4     

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл 5     

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл 5     

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

Указы и распоряжения Президента РФ;   

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 09.02.02 «Ком-

пьютерные сети», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 803,  
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Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности09.02.02 «Компьютерные сети», 

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 803.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 09.02.02 «Компью-

терные сети», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 803, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»,  

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.02 «Компьютерные сети» педагогическими кадрами. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 
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 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-

разованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности по специальности: 09.02.02 «Компьютерные сети» в соответствии с Федеральным государственным образовательным  стан-

дартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности, включающим в себя  

общие компетенции: 

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, оцени-

вать их эффективность 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки спе-

циалистов среднего звена должен отвечать запросам рынка труда и обладать профессиональными компетенциями,  

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

Организация сетевого администрирования. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 
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ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства компьютерных 

сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях. 

ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять восста-

новление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после 

его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее оборудова-

ние и программные средства сетевой инфраструктуры. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведе-

ния контрольных меро-

приятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний 

студентов по каждой дисци-

плине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых 

заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов само-

стоятельной работы, прак-

тических и(или) лаборатор-

ных заданий. 

По итогам изучения тем, в 

соответствии с учебно-

программной документаци-

ей. 
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Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация 

по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю 

в форме: 

- зачета,                                      

- дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              

- квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

Один раз в полугодие в со-

ответствии с учебным пла-

ном. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия 

содержания и качества под-

готовки студентов и вы-

пускников требованиям 

ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего об-

разования. 

Экспертиза показателей де-

ятельности образовательно-

го учреждения. 

Один раз в 6 лет 
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Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетно-

сти об исполнении государственного за-

дания 

Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности сту- По окончанию каждого модуля, но не реже 
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дентов 

-протоколы выпускного квалификационно-

го экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 

1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы) № 2-1 

1. 11Д56002100100101006100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена, 09.02.02 «Компьютерные сети». 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
 

94 

 

95 

 

95 

 

91 

 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

тов-ки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности: 09.02.02 «Компьютерные сети», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 
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№ 803. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

 4 4 4 4 

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл  4 4 4 4 

3.  

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 
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4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл  4 4 4 4 

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл  5 5 5 5 

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

Указы и распоряжения Президента РФ;   

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 09.02.02 «Ком-

пьютерные сети», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 803,  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 
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 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности09.02.02 «Компьютерные сети», 

утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 803.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 09.02.02 «Компью-

терные сети», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 803, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.02 «Компьютерные сети»,  

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.02 «Компьютерные сети» 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.02 «Компьютерные сети» педагогическими кадрами. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 
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 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-

разованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности по специальности: 09.02.02 «Компьютерные сети» в соответствии с Федеральным государственным образовательным  стан-

дартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности, включающим в себя  

общие компетенции: 

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, оцени-

вать их эффективность 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 в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки спе-

циалистов среднего звена должен отвечать запросам рынка труда и обладать профессиональными компетенциями,  

Участие в проектировании сетевой инфраструктуры. 

ПК 1.1. Выполнять проектирование кабельной структуры компьютерной сети. 

ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычислительной техники при организации процесса 

разработки и исследования объектов профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Обеспечивать защиту информации в сети с использованием программно-аппаратных средств. 

ПК 1.4. Принимать участие в приемо-сдаточных испытаниях компьютерных 

сетей и сетевого оборудования различного уровня и в оценке качества и экономической эффективности сетевой топологии. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт оформления проектной документации. 

Организация сетевого администрирования. 

ПК 2.1. Администрировать локальные вычислительные сети и принимать меры по устранению возможных сбоев. 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей. 

ПК 2.4. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

Эксплуатация объектов сетевой инфраструктуры. 

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и программно-аппаратные средства компьютерных 

сетей. 

ПК 3.2. Проводить профилактические работы на объектах сетевой инфраструктуры и рабочих станциях. 
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ПК 3.3. Эксплуатация сетевых конфигураций. 

ПК 3.4. Участвовать в разработке схемы послеаварийного восстановления работоспособности компьютерной сети, выполнять восста-

новление и резервное копирование информации. 

ПК 3.5. Организовывать инвентаризацию технических средств сетевой инфраструктуры, осуществлять контроль оборудования после 

его ремонта. 

ПК 3.6. Выполнять замену расходных материалов и мелкий ремонт периферийного оборудования, определять устаревшее оборудова-

ние и программные средства сетевой инфраструктуры. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведе-

ния контрольных меро-

приятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний 

студентов по каждой дисци-

плине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых 

заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов само-

стоятельной работы, прак-

тических и(или) лаборатор-

ных заданий. 

По итогам изучения тем, в 

соответствии с учебно-

программной документаци-

ей. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация 

по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю 

Один раз в полугодие в со-

ответствии с учебным пла-

ном. 
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в форме: 

- зачета,                                      

- дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              

- квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия 

содержания и качества под-

готовки студентов и вы-

пускников требованиям 

ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего об-

разования. 

Экспертиза показателей де-

ятельности образовательно-

го учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования  
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Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетно-

сти об исполнении государственного за-

дания 

Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности сту-

дентов 

По окончанию каждого модуля, но не реже 

1 раза в год. 
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-протоколы выпускного квалификационно-

го экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 

1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы) № 3 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подго-

товки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА», 09.02.03 «Программирова-

ние в компьютерных системах». 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
181     

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
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товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ 28.07.2014 № 804. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

4 4    

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл 4 4    

3.  
Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

балл 5 5    
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го процесса 

4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл 4 4    

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл 5 5    

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл 5 5    

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

Указы и распоряжения Президента РФ;   

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 09.02.03 «Про-

граммирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804,  
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Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 09.02.03 «Програм-

мирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

28.07.2014 № 804 

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», педагогическими кадра-

ми. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  
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 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-

разованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности по специальности: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Техник-программист должен обладать 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, оцени-

вать 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, 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 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 документации с использованием графических языков спецификаций. 

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 базах данных. 

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 сценариев. 
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ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведе-

ния контрольных меро-

приятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний 

студентов по каждой дисци-

плине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых 

заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов само-

стоятельной работы, прак-

тических и(или) лаборатор-

ных заданий. 

По итогам изучения тем, в 

соответствии с учебно-

программной документаци-

ей. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация 

по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю 

в форме: 

- зачета,                                      

- дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              

Один раз в полугодие в со-

ответствии с учебным пла-

ном. 
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- квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия 

содержания и качества под-

готовки студентов и вы-

пускников требованиям 

ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего об-

разования. 

Экспертиза показателей де-

ятельности образовательно-

го учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 
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1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности 

об исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической от-

четности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности студентов 

-протоколы выпускного квалификационного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной аттестации уча-

щихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 

раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной 

услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы) № 3-1 

1. 11Д56002200100101005100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
 169 164 126 75 

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и 
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науки РФ 28.07.2014 № 804. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

 4 4 4 4 

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл  4 4 4 4 

3.  

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 



50 
 

4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл  4 4 4 4 

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл  5 5 5 5 

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 

6. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

1. Конституция РФ;  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

3. Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

4. Указы и распоряжения Президента РФ;   

5. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

6. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

7. Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

8. Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

9. Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804,  

10. Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 
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Порядок оказания госуслуги: 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 09.02.03 «Програм-

мирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

28.07.2014 № 804 

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», педагогическими кадра-

ми. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  
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 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

7. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-

разованию». 

8. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности по специальности: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Техник-программист должен обладать 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, оцени-

вать 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, 
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профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 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 документации с использованием графических языков спецификаций. 

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 базах данных. 

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 сценариев. 
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ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

9. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведе-

ния контрольных меро-

приятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний 

студентов по каждой дисци-

плине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых 

заданий, контрольных (по 

дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов само-

стоятельной работы, прак-

тических и(или) лаборатор-

ных заданий. 

По итогам изучения тем, в 

соответствии с учебно-

программной документаци-

ей. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация 

по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю 

в форме: 

- зачета,                                      

- дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена,                              

Один раз в полугодие в со-

ответствии с учебным пла-

ном. 
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- квалификационного  экза- 

  мена  по модулю. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия 

содержания и качества под-

готовки студентов и вы-

пускников требованиям 

ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего об-

разования. 

Экспертиза показателей де-

ятельности образовательно-

го учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и 

контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 

1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 
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1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

10. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчет-

ности по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности студентов 

-протоколы выпускного квалификационного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащих-

ся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 

раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услу-

ги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы). № 4 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подго-

товки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА», 09.02.05 «Прикладная ин-

форматика (по отраслям)». 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 
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Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», утв. Приказом Министерства образования и науки 
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РФ 13.08.2014 № 1001. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

4     

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл 4     

3.  

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

балл 5     
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4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл 4     

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл 5     

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл 5     

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

Указы и распоряжения Президента РФ;   

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 13.08.2014 № 1001,  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 
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 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности 09.02.05 «Прикладная инфор-

матика (по отраслям)», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 13.08.2014 № 1001.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 09.02.05 «Приклад-

ная информатика (по отраслям)», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 13.08.2014 № 1001, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

13.08.2014 № 1001 

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)». 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», педагогическими кадрами. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
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 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об 

утверждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относя-

щихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Ко-

митетом по образованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», в соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Техник-программист должен обладать 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, оцени-

вать их эффективность 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 коллегами, руководством, потребителями. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Обработка отраслевой информации. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их пра-

вильную эксплуатацию. 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статиче-

ским и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 
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Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность про-

ведения контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний студентов по каждой 

дисциплине и профессиональному модулю в форме: 

тестовых заданий, контрольных (по дисциплинам), 

деловых игр, оценки результатов самостоятельной 

работы, практических и(или) лабораторных заданий. 

По итогам изучения 

тем, в соответствии с 

учебно-программной 

документацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю в форме: 

- зачета,  - дифференцированного зачета,  

- экзамена,  - квалификационного  экза мена  по мо-

дулю. 

Один раз в полугодие в 

соответствии с учеб-

ным планом. 

Государственная итоговая ат-

тестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

По окончанию моду-

лей. 
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Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и качества 

подготовки студентов и выпускников требованиям 

ФГОС СПО и  требования ФГОС среднего общего 

образования. 

Экспертиза показателей деятельности образователь-

ного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образо-

вания  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с пла-

ном графиком проведе-

ния выездных прове-

рок, но не реже 1 раза в 

3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с пла-

ном графиком проведе-

ния выездных прове-

рок, но не реже 1 раза в 

2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-
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нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления 

отчетности об исполнении госу-

дарственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности по движению 

контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности студентов 

-протоколы выпускного квалификационного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но 

не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы). № 4-1 

1. 11Д56002400100101003100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)  

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
 83 86 58 34 

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», утв. Приказом Министерства образования и науки 

РФ 13.08.2014 № 1001. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 
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Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

 4 4 4 4 

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл  4 4 4 4 

3.  

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 

4.  
Организация производствен- балл  4 4 4 4 
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ной (профессиональной) 

практики 

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл  5 5 5 5 

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

Указы и распоряжения Президента РФ;   

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 09.02.05 

«Прикладная информатика (по отраслям)», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 13.08.2014 № 1001,  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 
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 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности 09.02.05 «Прикладная инфор-

матика (по отраслям)», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 13.08.2014 № 1001.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 09.02.05 «Приклад-

ная информатика (по отраслям)», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 13.08.2014 № 1001, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

13.08.2014 № 1001 

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)». 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», педагогическими кадрами. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 
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 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об 

утверждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относя-

щихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Ко-

митетом по образованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности: 09.02.05 «Прикладная информатика (по отраслям)», в соответствии с Федеральным государственным образовательным  

стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Техник-программист должен обладать 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, оцени-

вать их эффективность 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Обработка отраслевой информации. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки информационного контента. 

ПК 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и телекоммуникационных систем, обеспечивать их пра-

вильную эксплуатацию. 

Разработка, внедрение и адаптация программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности со статиче-

ским и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного обеспечения отраслевой направленности. 
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ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

Обеспечение проектной деятельности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведе-

ния контрольных меро-

приятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний студентов по 

каждой дисциплине и профессионально-

му модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 

работы, практических и(или) лаборатор-

ных заданий. 

По итогам изучения тем, в 

соответствии с учебно-

программной документаци-

ей. 

Промежуточная аттестация уча-

щихся 

Промежуточная аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному моду-

лю в форме: 

- зачета,                                      - диффе-

ренцированного за-  

  чета,  

Один раз в полугодие в со-

ответствии с учебным пла-

ном. 
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- экзамена,                              - квалифика-

ционного  экза- 

  мена  по модулю. 

Государственная итоговая аттеста-

ция учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образовательной 

программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки студентов и вы-

пускников требованиям ФГОС СПО и  

требования ФГОС среднего общего обра-

зования. 

Экспертиза показателей деятельности 

образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в сфере об-

разования  

Контроль качества обученности  

учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не ре-

же 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не ре-

же 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 
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• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетно-

сти об исполнении государственного за-

дания 

Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности сту-

дентов 

-протоколы выпускного квалификационно-

го экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 

1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 

1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы). № 5 

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена, 09.02.07 Информационные системы и программирование  

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

1.  Среднегодовой контин-

гент  - программист 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
  8 32 56 

2.  
Среднегодовой контин-

гент  - администратор 

баз данных 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
  8 32 56 

3.  Среднегодовой контин-

гент  - специалист по 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
  8 32 56 
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информационным си-

стемам 

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ 09.12.2016 № 1547. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

  4 4 4 

2.  
Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

балл   4 4 4 
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процесса 

3.  

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

балл   5 5 5 

4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл   4 4 4 

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл   5 5 5 

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл   5 5 5 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

 Конституция РФ;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

 Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

 Указы и распоряжения Президента РФ;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 
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 Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

 Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

09.12.2016 № 1547,  

 Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности 09.02.07 «Информационные си-

стемы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1547.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности «Информационные 

системы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1547, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

09.12.2016 № 1547 

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

09.12.2016 № 1547 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 «Информационные системы и программирование» утв. Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1547 педагогическими кадрами. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации подготовка и апроба-

ция Демонстрационного экзамена.  
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 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об 

утверждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относя-

щихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Ко-

митетом по образованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее ОК): 
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К
о
д

  

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
  

Формулировка компетенции 

 

Знания, умения 
1
 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять результаты поиска 

                                                           
1
Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в зависимости от профессии (специальности) 
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Знания: номенклатура информационных источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии (специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии (специальности) 
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ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные 

банковские продукты  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компетенциями (далее ПК): 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Разработка модулей 

программного обес-

печения для компью-

терных систем. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей 

в соответствии с техническим за-

данием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать 

его средствами автоматизированного проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответ-

ствии с техническим заданием. 

Оформлять документацию на программные средства. 

 

Дополнительно для квалификаций "Программист 

Оценка сложности алгоритма. 



84 
 

Знания: 

Основные этапы разработки программного обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

 

Дополнительно для квалификаций "Программист": 

Актуальная нормативно-правовая база в области документирования ал-

горитмов. 
ПК 1.2. Разрабатывать программ-

ные модули в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного продукта на основе готовой специфи-

кации на уровне модуля. 

 

Дополнительно для квалификаций "Программист": 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный мо-

дуль. 

Оформлять документацию на программные средства. 

 

Дополнительно для квалификаций "Программист": 

Осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого 

уровня и высокого уровней в том числе для мобильных платформ. 

 

Знания: 

Основные этапы разработки программного обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

 

Дополнительно для квалификаций "Программист": 

Знание API современных мобильных операционных систем. 
ПК.1.3. Выполнять отладку про-

граммных модулей с использова-

нием специализированных про-

граммных средств. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные средства на этапе отладки программ-

ного продукта. 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сце-
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нарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные средства. 

 

Дополнительно для квалификаций "Программист" 

Применять инструментальные средства отладки программного обеспе-

чения. 

Знания:  
Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных продуктов. 
ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 
Практический опыт: 

Проводить тестирование программного модуля по определенному сце-

нарию. 

Использовать инструментальные средства на этапе тестирования про-

граммного продукта. 

 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные средства. 

 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирования программных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакто-

ринг и оптимизацию программно-

го кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструменталь-

ных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа алгоритма. 
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Методы организации рефакторинга и оптимизации кода. 

Принципы работы с системой контроля версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули 

программного обеспечения для 

мобильных платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования. 

Оформлять документацию на программные средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Осуществление ин-

теграции про-

граммных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требо-

вания к программным модулям 

на основе анализа проектной и 

технической документации на 

предмет взаимодействия ком-

понент. 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по 

предложенной документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать специализированные графические средства построения и 

анализа архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные сред-

ства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-

процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя мето-

ды и инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 
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Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа ка-

чества программных продуктов. 

Графические средства проектирования архитектуры программных про-

дуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 
ПК 2.2. Выполнять интеграцию 

модулей в программное обеспе-

чение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функционально-

стью и степенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные сред-

ства на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-

процессов. 

Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форма-

тирования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 
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Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации программного обеспечения. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и от-

ладки. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 
ПК 2.3. Выполнять отладку про-

граммного модуля с использова-

нием специализированных про-

граммных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функционально-

стью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать инструментальные средства отладки программных про-

дуктов. 

Определять источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 
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Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компи-

ляции. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и от-

ладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа ка-

чества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 
ПК 2.4. Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного 

обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
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Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного 

модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 

Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции 

приложений. 

Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и от-

ладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа ка-

чества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.5. Производить инспек-

тирование компонент про-

граммного обеспечения на 

предмет соответствия стандар-

там кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с заданной функционально-

стью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля версий. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию программных модулей. 
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Основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа ка-

чества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

Ревьюирование 

программных про-

дуктов. 
 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюи-

рование программного кода в 

соответствии с технической 

документацией. 

Практический опыт: 

Выполнять построение заданных моделей программного средства с по-

мощью графического языка (обратное проектирование). 

Умения: 

Работать с проектной документацией, разработанной с использованием 

графических языков спецификаций. 

Знания: 

Технологии решения задачи планирования и контроля развития проек-

та. 

Принятые стандарты обозначений в графических языках моделирова-

ния. 

Типовые функциональные роли в коллективе разработчиков, правила 

совмещения ролей. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 
ПК 3.2. Выполнять измерение 

характеристик компонент про-

граммного продукта для опреде-

ления соответствия заданным 

критериям. 

Практический опыт: 

Определять характеристики программного продукта и автоматизиро-

ванных средств. 

Измерять характеристики программного проекта. 

Умения: 

Применять стандартные метрики по прогнозированию затрат, сроков и 

качества. 

Определять метрики программного кода специализированными сред-

ствами. 

Знания: 

Современные стандарты качества программного продукта и процессов 

его обеспечения. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 
ПК 3.3. Производить исследова- Практический опыт: 
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ние созданного программного 

кода с использованием специали-

зированных программных средств 

с целью выявления ошибок и от-

клонения от алгоритма. 

Оптимизировать программный код с использованием специализирован-

ных программных средств. 

Использовать основные методологии процессов разработки программ-

ного обеспечения. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию программного кода с использованием специа-

лизированных программных средств. 

Использовать методы и технологии тестирования и ревьюирования кода 

и проектной документации. 

Знания: 

Принципы построения системы диаграмм деятельности программного 

проекта. 

Приемы работы с инструментальными средами проектирования про-

граммных продуктов. 

ПК 3.4. Проводить сравни-

тельный анализ программных 

продуктов и средств разработ-

ки, с целью выявления 

наилучшего решения согласно 

критериям, определенным тех-

ническим заданием. 

Практический опыт: 

Обосновывать выбор методологии и средств разработки программного 

обеспечения. 

Умения: 

Проводить сравнительный анализ программных продуктов. 

Проводить сравнительный анализ средств разработки программных 

продуктов. 

Разграничивать подходы к менеджменту программных проектов. 

Знания: 

Основные методы сравнительного анализа программных продуктов и 

средств разработки. 

Основные подходы к менеджменту программных продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков разработки про-

грамм. 

Сопровождение и 

обслуживание про-

граммного обеспе-

чения компьютер-

ных систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять инстал-

ляцию, настройку и обслужи-

вание программного обеспече-

ния компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компь-

ютерных систем. 

Умения: 
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Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных си-

стем. 

Производить настройку отдельных компонент программного обеспече-

ния компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. 

Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять измере-

ния эксплуатационных харак-

теристик программного обес-

печения компьютерных си-

стем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспече-

ния компьютерных систем на соответствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества 

программного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. 

Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять работы по 

модификации отдельных ком-

понент программного обеспе-

чения в соответствии с потреб-

ностями заказчика. 

Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Умения: 

Определять направления модификации программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать программные модули программного про-

дукта. 

Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного анализа функционирования 
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программного обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем про-

граммными средствами. 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных си-

стем программными средствами. 

Умения: 

Использовать методы защиты программного обеспечения компьютер-

ных систем. 

Анализировать риски и характеристики качества программного обеспе-

чения. 

Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных си-

стем программными и аппаратными средствами. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты компьютерных систем программ-

ными и аппаратными средствами. 

Проектирование и 

разработка инфор-

мационных систем. 
 

ПК 5.1. Собирать исходные 

данные для разработки про-

ектной документации на ин-

формационную систему. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функциониро-

вания информационной системы. 

Определять состав оборудования и программных средств разработки 

информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

Выполнять работы предпроектной стадии. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки информации для различных при-

ложений. 

Работать с инструментальными средствами обработки информации. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 
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Осуществлять выбор модели построения информационной системы. 

Осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств. 

Знания: 

Основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы 

решения задач обработки информации. 

Основные платформы для создания, исполнения и управления инфор-

мационной системой. 

Основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения. 

Платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

Основные процессы управления проектом разработки. 

Методы и средства проектирования, разработки и тестирования инфор-

мационных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проект-

ную документацию на разра-

ботку информационной систе-

мы в соответствии с требова-

ниями заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на информационную систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и информационную постановку задач 

по обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки информации для различных при-

ложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, исполнения и управления инфор-

мационной системой. 

Национальную и международную систему стандартизации и сертифи-

кации и систему обеспечения качества продукции, методы контроля ка-

чества. 

Сервисно - ориентированные архитектуры. 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. 
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Методы и средства проектирования информационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать подси-

стемы безопасности информа-

ционной системы в соответ-

ствии с техническим заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки приложений с использованием ин-

струментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

Программировать в соответствии с требованиями технического задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по разработке приложения и формули-

ровать его задачи. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

Использовать языки структурного, объектно-ориентированного про-

граммирования и языка сценариев для создания независимых программ. 

Разрабатывать графический интерфейс приложения. 

Знания: 

Национальной и международной системы стандартизации и сертифика-

ции и систему обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества объектно-ориентированного программиро-

вания. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Спецификации языка программирования, принципы создания графиче-

ского пользовательского интерфейса (GUI), файлового ввода-вывода, 

создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

ПК 5.4. Производить разработ- Практический опыт: 
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ку модулей информационной 

системы в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Разрабатывать документацию по эксплуатации информационной систе-

мы. 

Проводить оценку качества и экономической эффективности информа-

ционной системы в рамках своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули информационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, объектно-ориентированного про-

граммирования и языка сценариев для создания независимых программ. 

Решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев для 

создания программ. 

Проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

Разрабатывать графический интерфейс приложения. 

Создавать проект по разработке приложения и формулировать его зада-

чи. 

Знания: 

Национальной и международной систему стандартизации и сертифика-

ции и систему обеспечения качества продукции, методы контроля каче-

ства. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Спецификации языка программирования, принципы создания графиче-

ского пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе анализа и интересов клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

Платформы для создания, исполнения и управления информационной 

системой. 

ПК 5.5. Осуществлять тестиро- Практический опыт: 
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вание информационной систе-

мы на этапе опытной эксплуа-

тации с фиксацией выявлен-

ных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях ин-

формационной системы. 

Применять методики тестирования разрабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в соответствии с техническим зада-

нием. 

Знания: 

Особенности программных средств, используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать техни-

ческую документацию на экс-

плуатацию информационной 

системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию на информационную систему. 

Формировать отчетную документацию по результатам работ. 

Использовать стандарты при оформлении программной документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документацию на эксплуатацию информаци-

онной системы. 

Использовать стандарты при оформлении программной документации. 

Знания: 

Основные модели построения информационных систем, их структура. 

Использовать критерии оценки качества и надежности функционирова-

ния информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций " Специалист по информационным 

системам" и "Разработчик web и мультимедийных приложений": 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить оценку 

информационной системы для 

выявления возможности ее мо-

дернизации. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и экономической эффективности информа-

ционной системы в рамках своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и надежности функционирова-

ния информационной системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии оценивания предметной области и ме-

тоды определения стратегии развития бизнес-процессов организации. 

Решать прикладные вопросы интеллектуальных систем с использовани-

ем статических экспертных систем, экспертных систем реального вре-

мени. 

Знания: 
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Системы обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества в соответствии со стандартами. 

Сопровождение ин-

формационных си-

стем. 

ПК 6.1. Разрабатывать техни-

ческое задание на сопровожде-

ние информационной системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать техническое задание на сопровождение информацион-

ной системы в соответствии с предметной областью. 

Умения: 

Поддерживать документацию в актуальном состоянии. 

Формировать предложения о расширении функциональности информа-

ционной системы. 

 

Дополнительно для квалификации " Специалист по информационным 

системам" 

Формировать предложения о прекращении эксплуатации информаци-

онной системы или ее реинжиниринге. 

Знания: 

Классификация информационных систем. 

Принципы работы экспертных систем. 

Достижения мировой и отечественной информатики в области интел-

лектуализации информационных систем. 

 

Дополнительно для квалификации " Специалист по информационным 

системам" 

Структура и этапы проектирования информационной системы. 

Методологии проектирования информационных систем. 

ПК 6.2. Выполнять исправле-

ние ошибок в программном 

коде информационной систе-

мы. 

Практический опыт: 

Исправлять ошибки в программном коде информационной системы в 

процессе эксплуатации. 

Осуществлять инсталляцию, настройку и сопровождение информаци-

онной системы. 

Умения: 

Идентифицировать ошибки, возникающие в процессе эксплуатации си-

стемы. 

Исправлять ошибки в программном коде информационной системы в 

процессе эксплуатации. 
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Знания: 

Основные задачи сопровождения информационной системы. 

Регламенты и нормы по обновлению и сопровождению обслуживаемой 

информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обуча-

ющую документацию для 

пользователей информацион-

ной системы. 

Практический опыт: 

Выполнять разработку обучающей документации информационной си-

стемы. 

Умения: 

Разрабатывать обучающие материалы для пользователей по эксплуата-

ции ИС. 

Знания: 

Методы обеспечения и контроля качества ИС. 

Методы разработки обучающей документации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и 

надежность функционирования 

информационной системы в 

соответствии с критериями 

технического задания. 

Практический опыт: 

Выполнять оценку качества и надежности функционирования инфор-

мационной системы на соответствие техническим требованиям. 

Умения: 

Применять документацию систем качества. 

Применять основные правила и документы системы сертификации РФ. 

Знания: 

Характеристики и атрибуты качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля качества ИС в соответствии со стан-

дартами. 

Политику безопасности в современных информационных системах. 

ПК 6.5. Осуществлять техни-

ческое сопровождение, обнов-

ление и восстановление дан-

ных ИС в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению, 

восстановлению данных информационной системы. 

Организовывать доступ пользователей к информационной системе. 

Умения: 

Осуществлять техническое сопровождение, сохранение и восстановле-

ние базы данных информационной системы. 

Составлять планы резервного копирования. 

Определять интервал резервного копирования. 

Применять основные технологии экспертных систем. 
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Осуществлять настройку информационной системы для пользователя 

согласно технической документации. 

Знания: 

Регламенты по обновлению и техническому сопровождению обслужи-

ваемой информационной системы. 

Терминология и методы резервного копирования, восстановление ин-

формации в информационной системе. 

Соадминистриро-

вание баз данных и 

серверов. 

ПК 7.1. Выявлять технические 

проблемы, возникающие в 

процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические проблемы, возникающих в процессе 

эксплуатации баз данных. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL. 

 

Дополнительно для квалификации "Администратор баз данных" 

Выполнять запросы на изменение структуры базы. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую и реляционную модели дан-

ных, их типы, основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять админи-

стрирование отдельных ком-

понент серверов. 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании отдельных компонент серверов. 

 

Дополнительно для квалификации " Администратор баз данных" 

Организовывать взаимосвязи отдельных компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

 

Дополнительно для квалификации " Администратор баз данных" 

Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз 

данных и серверов. 
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Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

ПК 7.3. Формировать требова-

ния к конфигурации локаль-

ных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, не-

обходимые для работы баз 

данных и серверов. 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы информационной системы тре-

бования к конфигурации локальных компьютерных сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных 

сетей и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных 

и серверов в рамках поставленной задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

ПК 7.4. Осуществлять админи-

стрирование баз данных в рам-

ках своей компетенции. 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании серверов. 

Проверять наличие сертификатов на информационную систему или 

бизнес-приложения. 

Применять законодательство Российской Федерации в области серти-

фикации программных средств информационных технологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз 

данных и серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.5. Проводить аудит си-

стем безопасности баз данных 

и серверов, с использованием 

регламентов по защите инфор-

мации. 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и от-

дельных объектов базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и от-

дельных объектов базы данных. 
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Владеть технологиями проведения сертификации программного сред-

ства. 

Знания: 

Технология установки и настройки сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы данных. 

Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

Разработка, адми-

нистрирование и 

защита баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информа-

ции для проектирования баз 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования 

баз данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроект-

ной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД.  

Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз зна-

ний. 

Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 

Основные принципы построения концептуальной, логической и физи-

ческой модели данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу 

данных на основе анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами отраслевой направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров. 

 

Дополнительно для квалификаций " Администратор баз данных 

Основные принципы построения концептуальной, логической и физи-
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ческой модели данных. 

Современные инструментальные средства проектирования схемы базы 

данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать объек-

ты базы данных в соответствии 

с результатами анализа пред-

метной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления ба-

зами данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой направленности. 

Использовать средства заполнения базы данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

 

Дополнительно для квалификаций " Администратор баз данных" и 

Проектировать логическую и физическую схему базы данных. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров. 

Методы организации целостности данных. 

ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

 

Дополнительно для квалификаций " Администратор баз данных 

Создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 

Основные принципы построения концептуальной, логической и физи-

ческой модели данных. 
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Дополнительно для квалификаций " Администратор баз данных 

Структуры данных СУБД. 

Методы организации целостности данных. 

Модели и структуры информационных систем. 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных. 
Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

 

Дополнительно для квалификаций " Администратор баз данных 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и монито-

ринга выполнения этой процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры. 

 

Дополнительно для квалификаций " Администратор баз данных 

Выполнять установку и настройку программного обеспечения для ад-

министрирования базы данных. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информа-

цию в базе данных с использо-

ванием технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с базой данных. 

Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности данных. 

Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. 
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Основы разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных в базе данных 

 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных меро-

приятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний студентов по 

каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых заданий, кон-

трольных (по дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов самостоятельной рабо-

ты, практических и (или) лабораторных за-

даний. 

По итогам изучения тем, в соответствии с учебно-

программной документацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточная аттестация по каждой дис-

циплине и профессиональному модулю в 

форме: 

- зачета, - дифференцированного зачета,  

- экзамена, - квалификационного  экзамена  

по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с учебным 

планом. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия содержания и ка-

чества подготовки студентов и выпускников 

Один раз в 6 лет 
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требованиям ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего образования. 

Экспертиза показателей деятельности обра-

зовательного учреждения. 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетно-

сти об исполнении государственного за-

дания 

Отчетность по контингенту – формы стати-

стической отчетности по движению кон-

тингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности сту- По окончанию каждого модуля, но не реже 
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дентов 

-протоколы выпускного квалификационно-

го экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной ат-

тестации учащихся  

1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета госу-

дарственной услуги 

1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной 

услуги 

1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы). № 6 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подго-

товки и специальностей (профессий) «10.00.00 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ», 10.02.02 «Информационная безопас-

ность телекоммуникационных систем» со сроком обучения 3 года 10 месяцев. 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
9     

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
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товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ 13.08.2014 № 1000. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

4     

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл 4     

3.  
Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

балл 5     



111 
 

го процесса 

4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл 4     

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл 5     

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл 5     

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности 10.02.02 «Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 13.08.2014 № 1000.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 10.02.02 «Информа-

ционная безопасность телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 13.08.2014 № 1000, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства образова-

ния и науки РФ 13.08.2014 № 1000 

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». 
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 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» педаго-

гическими кадрами. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-

разованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 
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Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности: 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Техник по защите информации должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению про-

фессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность 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 коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения. 

ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий 

физический аппарат для их решения. 

ОК 12. Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для решения профессиональных задач. 

ОК 13. Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и обеспечения их информационной безопасно-

сти. 

Техник по защите информации должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Техническое обслуживание оборудования защищенных телекоммуникационных систем. 
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ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, прово-

дить его аттестацию. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации телекоммуникационных си-

стем и средств защиты информации в них. 

Применение программно-аппаратных, инженерно-технических методов и средств обеспечения информационной безопасности теле-

коммуникационных систем. 

ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию программно-аппаратных и инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии программно-аппаратных и инженерно-технических 

средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, формировать 

предложения по их устранению. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения ин-

формационной безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникационных систем, осуществлять своевременное списание и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 

Участие в организации работ по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 3.1. Руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами в области обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, защиты государственной тайны и конфиденциальной информации. 

ПК 3.2. Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, помещений, технических средств, программ, алгоритмов на 

предмет соответствия требованиям защиты информации. 

ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во взаимодействии с другими специалистами, 

оказывать техническую помощь исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного 
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Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения 

контрольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний студентов по каждой дисциплине и профессио-

нальному модулю в форме: тестовых заданий, контрольных (по дисципли-

нам), деловых игр, оценки результатов самостоятельной работы, практи-

ческих и(или) лабораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в соот-

ветствии с учебно-программной 

документацией. 

Промежуточная атте-

стация учащихся 

Промежуточный аттестация по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: 

- зачета, - дифференцированного за-  

  чета,  

- экзамена, - квалификационного экза- 

  мена  по модулю. 

Один раз в полугодие в соответ-

ствии с учебным планом. 

Государственная ито-

говая аттестация уча-

щихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образо-

вательной программы 

Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки студентов и 

выпускников требованиям ФГОС СПО и  требования ФГОС среднего об-

щего образования. 

Экспертиза показателей деятельности образовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества 

обучен-ности  учащих-

Выездная проверка В соответствии с планом графи-

ком проведения выездных прове-
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ся рок, но не реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный кон-

троль 

Выездная проверка В соответствии с планом графи-

ком проведения выездных прове-

рок, но не реже 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности 

об исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности по 

движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности студентов 

-протоколы выпускного квалификационного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 

раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы). № 6-1 

1. 11Д56002700100101000100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена, 10.02.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем  

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
0 33 46 42 33 

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства 
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образования и науки РФ 13.08.2014 № 1000. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

 4 4 4 4 

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл  4 4 4 4 

3.  

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 
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4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл  4 4 4 4 

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл  5 5 5 5 

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности 10.02.02 «Информационная 

безопасность телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 13.08.2014 № 1000.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 10.02.02 «Информа-

ционная безопасность телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 13.08.2014 № 1000, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства образова-

ния и науки РФ 13.08.2014 № 1000 

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем». 
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 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем» педаго-

гическими кадрами. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в случае, если зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления  указанных  

цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-

разованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 
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Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности: 10.02.02 «Информационная безопасность телекоммуникационных систем», в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Техник по защите информации должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой мотивацией к выполнению про-

фессиональной деятельности в области обеспечения информационной безопасности. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность 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 коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Формулировать задачи логического характера и применять средства математической логики для их решения. 

ОК 11. Понимать физическую сущность задач, возникающих в ходе профессиональной деятельности, и применять соответствующий 

физический аппарат для их решения. 

ОК 12. Использовать вычислительную технику и прикладные программные пакеты для решения профессиональных задач. 

ОК 13. Ориентироваться в элементной базе устройств телекоммуникационных систем и обеспечения их информационной безопасно-

сти. 

Техник по защите информации должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Техническое обслуживание оборудования защищенных телекоммуникационных систем. 
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ПК 1.1. Устанавливать, конфигурировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК 1.2. Эксплуатировать оборудование защищенных телекоммуникационных систем. 

ПК 1.3. Осуществлять техническое обслуживание, диагностирование, устранение отказов, настройку и ремонт оборудования, прово-

дить его аттестацию. 

ПК 1.4. Организовывать мероприятия по охране труда и технике безопасности в процессе эксплуатации телекоммуникационных си-

стем и средств защиты информации в них. 

Применение программно-аппаратных, инженерно-технических методов и средств обеспечения информационной безопасности теле-

коммуникационных систем. 

ПК 2.1. Осуществлять установку (монтаж), настройку (наладку) и запуск в эксплуатацию программно-аппаратных и инженерно-

технических средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 2.2. Обеспечивать эксплуатацию и содержание в работоспособном состоянии программно-аппаратных и инженерно-технических 

средств обеспечения информационной безопасности телекоммуникационных систем, их диагностику, обнаружение отказов, формировать 

предложения по их устранению. 

ПК 2.3. Формулировать предложения по применению программно-аппаратных и инженерно-технических средств обеспечения ин-

формационной безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 2.4. Вести рабочую техническую документацию по эксплуатации средств и систем обеспечения информационной безопасности 

телекоммуникационных систем, осуществлять своевременное списание и пополнение запасного имущества, приборов и принадлежностей. 

Участие в организации работ по обеспечению информационной безопасности телекоммуникационных систем. 

ПК 3.1. Руководствоваться законодательными и иными нормативными правовыми актами в области обеспечения информационной 

безопасности телекоммуникационных систем, защиты государственной тайны и конфиденциальной информации. 

ПК 3.2. Участвовать в подготовке и проведении аттестации объектов, помещений, технических средств, программ, алгоритмов на 

предмет соответствия требованиям защиты информации. 

ПК 3.3. Участвовать во внедрении разработанных технических решений и проектов во взаимодействии с другими специалистами, 

оказывать техническую помощь исполнителям при изготовлении, монтаже, настройке, испытаниях и эксплуатации технических средств. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения  государственного 
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Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения кон-

трольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний студентов по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых игр, оценки резуль-

татов самостоятельной работы, практических и(или) лабора-

торных заданий. 

По итогам изучения тем, в соответ-

ствии с учебно-программной доку-

ментацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по каждой дисциплине и про-

фессиональному модулю в форме: 

- зачета, - дифференцированного зачета,  

- экзамена, - квалификационного  экзамена  по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии 

с учебным планом. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки 

студентов и выпускников требованиям ФГОС СПО и  требо-

вания ФГОС среднего общего образования. 

Экспертиза показателей деятельности образовательного 

учреждения. 

Один раз в 6 лет 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но 
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не реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но 

не реже 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности 

об исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности студентов 

-протоколы выпускного квалификационного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 

раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы). № 7 

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена, 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем  

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие основное общее образование  

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
  8 32 56 

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, утв. Прика-
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зом Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1551. со сроком обучения  3 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

  4 4 4 

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл   4 4 4 

3.  

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

балл   5 5 5 
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4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл   4 4 4 

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл   5 5 5 

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл   5 5 5 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  профессионального 

образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности 10.02.04 Обеспечение информационной без-

опасности телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1551.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 10.02.04 Обеспечение информа-

ционной безопасности телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1551 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего по специаль-

ности 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства образова-

ния и науки РФ 09.12.2016 № 1551 

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требованиями ПООП и  

ФГОС СПО 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, утв. Приказом Министерства об-

разования и науки РФ 09.12.2016 № 1551 
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 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных 

систем, утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1551 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в случае, если зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления  указанных  

цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-

разованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 
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Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности: 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее ОК): 

Код компе-

тенции 
Формулировка компетенции Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной дея-

тельности, применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; опреде-

лять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализо-

вать составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или социальном контексте. 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач профессиональной деятельности. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной дея-

Умения: определять задачи поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; оформлять результаты поиска 
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тельности Знания номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональ-

ное и личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессио-

нальной деятельности; выстраивать траектории профессионального и личностного разви-

тия 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная науч-

ная и профессиональная терминология; возможные траектории профессионального раз-

вития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Знания: психология коллектива; психология личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и пись-

менную коммуникацию на 

государственном языке с уче-

том особенностей социального 

и культурного контекста 

Умения: излагать свои мысли на государственном языке; оформлять документы. 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления доку-

ментов. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, де-

монстрировать осознанное по-

ведение на основе традицион-

ных общечеловеческих ценно-

стей 

Умения: описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполнения профессиональной деятельности 

ОК 07 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсо-

сбережению, эффективно дей-

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресур-

сосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии (специальности). 
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ствовать в чрезвычайных ситу-

ациях 

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельно-

сти; основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обес-

печения ресурсосбережения. 

ОК 08 Использовать средства физи-

ческой культуры для сохране-

ния и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физиче-

ской подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться сред-

ствами профилактики перенапряжения характерными для данной профессии (специаль-

ности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здоровья для профессии (специальности); средства про-

филактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать информацион-

ные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональ-

ных задач; использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональ-

ной документацией на госу-

дарственном и иностранном 

языке 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные те-

мы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профес-

сиональной деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профес-

сиональной направленности 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компетенциями (далее ПК): 

 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Эксплуатация инфор-

мационно – телекомму-

никационных систем и 

сетей 

 ПК1.1. Производить монтаж, 

настройку и поверку  функцио-

нирования и конфигурирования 

оборудования информационно 

– телекоммуникационных си-

стем и сетей. 

 

Практический опыт: 

монтажа, настройки, проверки функционирования и конфигурирования обо-

рудования информационно-телекоммуникационных систем и сетей (далее –

ИТКС); 

Умения: 

осуществлять техническую эксплуатацию линейных сооружений связи; 

производить монтаж кабельных линий и оконечных кабельных устройств; 

настраивать, эксплуатировать и обслуживать оборудование ИТКС; 

осуществлять подключение, настройку мобильных устройств и распределен-

ных сервисов ИТКС; 

производить испытания, проверку и приемку оборудования ИТКС; 

производить монтаж кабельных линий и оконечных кабельных устройств 

ИТКС; 

применять средства измерений характеристик функционирования электриче-

ских цепей и сигналов ИТКС; 

Знания: 

принципов построения и основных характеристик ИТКС; 

принципов передачи информации в ИТКС; 

видов и характеристик сигналов в ИТКС; 

видов помех в каналах связи ИТКС и методов защиты от них; 
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разновидностей линий передач, конструкции и характеристик электрических и 

оптических кабелей связи; 

технологий и оборудования удаленного доступа в ИТКС; 

принципов построения, основные характеристики активного сетевого и ком-

муникационного оборудования ИТКС; 

основных характеристик типовых измерительных  приборов и правил работы с 

ними; 

 ПК 1.2. Осуществлять диагно-

стику технического состояния, 

поиск неисправностей и ремонт 

оборудования информационно 

– телекоммуникационных си-

стем и сетей. 

Практический опыт: 

текущего контроля функционирования оборудования ИТКС; 

диагностики технического состояния приёмо-передающих устройств и линей-

ных сооружений связи и источников питания; 

 

Умения: 

осуществлять подключение, настройку мобильных устройств и распределен-

ных сервисов ИТКС; 

производить испытания, проверку и приемку оборудования ИТКС; 

осуществлять  диагностику технического состояния ИТКС;  

применять средства измеренийхарактеристик функционирования электриче-

ских цепей и сигналов ИТКС; 

 

Знания: 

принципов построения и основных характеристик ИТКС; 

принципы передачи информации в ИТКС; 

разновидностей линий передач, конструкций и характеристик электрических и 

оптических кабелей связи; 

технологий и оборудования удаленного доступа в ИТКС; 

периодичности выполнения поверок контрольно-измерительной аппаратуры; 

требований метрологического обеспечения функционирования ИБТКС; 

ПК 1.3. Проводить техническое 

обслуживание оборудования 

Практический опыт: 

проведения технического обслуживания, диагностики технического состоя-
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информационно – телекомму-

никационных систем и сетей 

ния, поиска неисправностей и ремонта оборудования ИТКС; 

Умения: 

осуществлять техническую эксплуатацию линейных сооружений связи; 

проверять функционирование, производить регулировку и контроль основных 

параметров источников питания радиоаппаратуры; 

производить настройку программного обеспечения коммутационного обору-

дования защищенных телекоммуникационных систем; 

производить контроль параметров функционирования ИТКС; 

Знания: 

принципов построения и основных характеристик ИТКС; 

видов и характеристик сигналов в ИТКС; 

разновидностей линий передач, конструкции и характеристик электрических и 

оптических кабелей связи; 

принципов построения, основных характеристик активного сетевого и комму-

никационного оборудования ИТКС; 

принципов организации технической эксплуатации ИТКС; 

ПК 1.4. Осуществлять контроль 

функционирования информа-

ционно – телекоммуникацион-

ных систем и сетей 

Практический опыт: 

текущего контроля функционирования оборудования ИТКС; 

мониторинга технического состояния и работоспособности приёмо-

передающих устройств и линейных сооружений связи и источников питания 

ИТКС; 

Умения: 

осуществлять техническую эксплуатацию линейных сооружений связи; 

настраивать, эксплуатировать и обслуживать оборудование ИТКС; 

производить испытания, проверку и приемку оборудования ИТКС; 

проводить работы по техническому обслуживанию, диагностике технического 

состояния и ремонту оборудования ИТКС; 

осуществлять техническую эксплуатацию приемо-передающих устройств; 

оформлять эксплуатационно-техническую документацию;  

Знания: 
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принципов построения и основных характеристик ИТКС; 

принципов передачи информации в ИТКС; 

видов и характеристик сигналов в ИТКС; 

видов помех в каналах связи ИТКС и методов защиты от них; 

принципов построения, основных характеристик активного сетевого и комму-

никационного оборудования ИТКС. 

спецификацию изделий, комплектующих, запасного имущества и принадлеж-

ностей ИТКС; 

Защита информации в 

информационно – теле-

коммуникационных си-

стемах и сетях с ис-

пользованием програм-

мно-аппаратных, в том 

числе криптографиче-

ских средств защиты 

 

ПК 2.1. Производить установ-

ку, настройку, испытания и 

конфигурирование программ-

ных и программно-аппаратных, 

в том числе криптографиче-

ских средств защиты информа-

ции от несанкционированного 

доступа и специальных воздей-

ствий в оборудование инфор-

мационно – телекоммуникаци-

онных систем и сетей 

Практический опыт: 

установки, настройки, испытаний и конфигурирования программных и про-

граммно-аппаратных (в том числе криптографических) средств защиты ин-

формации в оборудовании ИТКС; 

Умения: 

выявлять и оценивать угрозы безопасности информации в ИТКС; 

настраивать и применять средства защиты информации в операционных си-

стемах, в том числе средства антивирусной защиты; 

проводить установку и настройку программных и программно-аппаратных (в 

том числе криптографических) средств защиты информации; 

проводить конфигурирование программных и программно-аппаратных (в том 

числе криптографических) средств защиты информации; 

Знания: 

способов защиты информации от несанкционированного доступа (далее – 

НСД) и специальных воздействий на нее; 

типовых программных и программно-аппаратных средств защиты информа-

ции в ИТКС; 

криптографических средств защиты информации конфиденциального харак-

тера, которые применяются в ИТКС; 

ПК 2.2. Поддерживать беспе-

ребойную работу программных 

Практический опыт: 

поддержания бесперебойной работы программных и программно-аппаратных 
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и программно-аппаратных, в 

том числе и криптографиче-

ских средств защиты информа-

ции в информационно – теле-

коммуникационных системах и 

сетях 

(в том числе криптографических) средств защиты информации в ИТКС; 

Умения: 

выявлять и оценивать угрозы безопасности информации в ИТКС; 

проводить контроль показателей и процесса функционирования программных 

и программно-аппаратных (в том числе криптографических) средств защиты 

информации; 

проводить восстановление процесса и параметров функционирования про-

граммных и программно-аппаратных (в том числе криптографических) 

средств защиты информации; 

проводить техническое обслуживание и ремонт программно-аппаратных (в 

том числе криптографических) средств защиты информации; 

Знания: 

возможных угроз безопасности информации в ИТКС; 

способов защиты информации от НСД и специальных воздействий на нее; 

порядка тестирования функций программных и программно-аппаратных (в 

том числе криптографических) средств защиты информации; 

организации и содержания технического обслуживания и ремонта программ-

но-аппаратных (в том числе криптографических) средств защиты информации; 

порядка и правил ведения эксплуатационной документации на программные и 

программно-аппаратные (в том числе криптографические) средства защиты 

информации; 

ПК 2.3. Осуществлять защиту 

информации от несанкциони-

рованных действий и специ-

альных воздействий в инфор-

мационно – телекоммуникаци-

онных системах и сетях с ис-

пользованием программных и 

программно-аппаратных, в том 

числе криптографических 

Практический опыт: 

защиты информации от НСД и специальных воздействий в ИТКС с использо-

ванием программных и программно-аппаратных (в том числе криптографиче-

ских) средств защиты в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

Умения: 

выявлять и оценивать угрозы безопасности информации в ИТКС; 

настраивать и применять средства защиты информации в операционных си-

стемах, в том числе средства антивирусной защиты; 

проводить конфигурирование программных и программно-аппаратных (в том 
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средств в соответствии с 

предъявленными требования-

ми. 

числе криптографических) средств защиты информации; 

Знания: 

возможных угроз безопасности информации в ИТКС; 

способов защиты информации НСД и специальных воздействий на нее; 

типовых программных и программно-аппаратных средств защиты информа-

ции в ИТКС; 

криптографических средств защиты информации конфиденциального харак-

тера, которые применяются в ИТКС; 

порядка и правил ведения эксплуатационной документации на программные и 

программно-аппаратные (в том числе криптографические) средства защиты 

информации. 

Защита информации в 

информационно – теле-

коммуникационных си-

стемах и сетях с ис-

пользованием техниче-

ских средств защиты 

 ПК 3.1. Производить установ-

ку, монтаж, настройку и испы-

тания технических средств за-

щиты информации от утечки 

по  техническим каналам в ин-

формационно – телекоммуни-

кационных системах и сетях. 

Практический опыт: 

установки, монтажа, настройки и испытаний технических средств защиты ин-

формации от утечки по техническим каналам;  

Умения: 

проводить установку, монтаж, настройку и испытание технических средств 

защиты информации от утечки по техническим каналам; 

применять нормативные правовые акты и нормативные методические доку-

менты в области защиты информации; 
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Знания: 

способов защиты информации от утечки по техническим каналам с использо-

ванием технических средств защиты; 

основных типов технических средств защиты информации от утечки по тех-

ническим каналам; 

законодательства в области информационной безопасности, структуру госу-

дарственной системы защиты информации, нормативных актов уполномочен-

ных органов исполнительной власти, национальных стандартов и других ме-

тодических документов в области информационной безопасности; 

ПК 3.2. Проводить техническое 

обслуживание, диагностику, 

устранение неисправностей и 

ремонт технических средств 

защиты информации, исполь-

зуемых в информационно – те-

лекоммуникационных системах 

и сетях 

Практический опыт: 

установки, монтажа, настройки и испытаний технических средств защиты ин-

формации от утечки по техническим каналам;  

проведения технического обслуживания и ремонта технических средств защи-

ты информации от утечки по техническим каналам;  

Умения: 

проводить установку, монтаж, настройку и испытание технических средств 

защиты информации от утечки по техническим каналам; 

проводить техническое обслуживание, устранение неисправностей и ремонт 

технических средств защиты информации от утечки по техническим каналам; 

применять нормативные правовые акты и нормативные методические доку-

менты в области защиты информации; 

Знания: 

основных типов технических средств защиты информации от утечки по тех-

ническим каналам; 

организацию и содержание технического обслуживания и ремонта техниче-

ских средств защиты информации от утечки по техническим каналам; 

порядка и правил ведения эксплуатационной документации на технические 
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средства защиты информации от утечки по техническим каналам; 

ПК 3.3. Осуществлять защиту 

информации от утечки по тех-

ническим каналам в информа-

ционно – телекоммуникацион-

ных системах и сетях с исполь-

зованием технических средств 

защиты в соответствии с 

предъявляемыми требования-

ми. 

Практический опыт: 

защиты информации от утечки по техническим каналам с использованием 

технических средств защиты в соответствии с предъявляемыми требованиями; 

Умения: 

проводить измерение параметров фоновых шумов и ПЭМИН, создаваемых 

оборудованием ИТКС; 

проводить измерение параметров электромагнитных излучений и токов, со-

здаваемых техническими средствами защиты информации от утечки по техни-

ческим каналам; 

применять нормативные правовые акты и нормативные методические доку-

менты в области защиты информации; 

Знания: 

способов защиты информации от утечки по техническим каналам с использо-

ванием технических средств защиты; 

основных типов технических средств защиты информации от утечки по тех-

ническим каналам; 

методик измерения параметров побочных электромагнитных излучений и 

наводок (далее – ПЭМИН), а также параметров фоновых шумов и физических 

полей, создаваемых техническими средствами защиты информации от утечки 

по техническим каналам; 

порядка и правил ведения эксплуатационной документации на технические 

средства защиты информации от утечки по техническим каналам; 

ПК 3.4.  Проводить отдельные 

работы по физической защите 

линий связи  информационно – 

телекоммуникационных систем 

и сетей 

Практический опыт: 

проведение измерений параметров фоновых шумов, а также физических по-

лей, создаваемых техническими средствами защиты информации; 

выявление технических каналов утечки информации. 

Умения: 
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применять технические средства для защиты информации в условиях приме-

нения мобильных устройств обработки и передачи данных. 

Знания: 

номенклатуру применяемых средств защиты информации от несанкциониро-

ванной утечки по техническим каналам. 

 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения  государственного 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения кон-

трольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний студентов по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю в форме: тестовых заданий, кон-

трольных (по дисциплинам), деловых игр, оценки результатов 

самостоятельной работы, практических и(или) лабораторных 

заданий. 

По итогам изучения тем, в соответ-

ствии с учебно-программной докумен-

тацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по каждой дисциплине и профес-

сиональному модулю в форме: 

- зачета, - дифференцированного зачета,  

- экзамена, - квалификационного  экзамена  по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

 

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки 

студентов и выпускников требованиям ФГОС СПО и  требо-

Один раз в 6 лет 
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вания ФГОС среднего общего образования. 

Экспертиза показателей деятельности образовательного учре-

ждения. 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком 

проведения выездных проверок, но не 

реже 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности 

об исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности студентов По окончанию каждого модуля, но не реже 1 
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-протоколы выпускного квалификационного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы). № 8 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготов-

ки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА», 09.02.01 (230113) «Компьютер-

ные системы и комплексы». 

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
8  0 0 0 

Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-
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тов-ки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ 28.07.2014 № 849. со сроком обучения  2 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5    

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

4     

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл 4     

3.  
Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

балл 5     



145 
 

го процесса 

4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл 4     

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл 5     

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл 5     

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

Указы и распоряжения Президента РФ;   

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 09.02.01 

«Компьютерные системы и комплексы», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 849,  
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Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности: 09.02.01 «Компьютерные си-

стемы и комплексы», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 849.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 09.02.01 «Компью-

терные системы и комплексы», 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»,  

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы», 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» педагогическими кадрами. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 
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 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-

разованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности по специальности: 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы» в соответствии с Федеральным государственным образо-

вательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности, включающим в себя  

общие компетенции: 

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, оцени-

вать их эффективность 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. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования подготовки спе-

циалистов среднего звена должен отвечать запросам рынка труда и обладать профессиональными компетенциями,  

Проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.1. Выполнять требования технического задания на проектирование цифровых устройств. 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем разной степени интеграции. 

ПК 1.3. Использовать средства и методы автоматизированного проектирования при разработке цифровых устройств. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и определять показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

Применение микропроцессорных систем, установка и настройка периферийного оборудования. 

ПК 2.1. Создавать программы на языке ассемблера для микропроцессорных систем. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропроцессорных систем. 

ПК 2.3. Осуществлять установку и конфигурирование персональных компьютеров и подключение периферийных устройств. 

ПК 2.4. Выявлять причины неисправности периферийного оборудования. 

Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.1. Проводить контроль параметров, диагностику и восстановление работоспособности компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.2. Проводить системотехническое обслуживание компьютерных систем и комплексов. 

ПК 3.3. Принимать участие в отладке и технических испытаниях компьютерных систем и комплексов; инсталляции, конфигурирова-

нии программного обеспечения. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 
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прекращения исполнения  государственного задания  

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения кон-

трольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний студентов по каждой дисци-

плине и профессиональному модулю в форме: тестовых 

заданий, контрольных (по дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов самостоятельной работы, практиче-

ских и(или) лабораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в соответствии 

с учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю в форме: 

- зачета, - дифференцированного зачета,  

- экзамена, - квалификационного  экзамена  по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия содержания и качества подго-

товки студентов и выпускников требованиям ФГОС 

СПО и  требования ФГОС среднего общего образования. 

Экспертиза показателей деятельности образовательного 

учреждения. 

Один раз в 6 лет 

8. Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образова-

ния  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 1 раза в 3 года. 
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Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчет-

ности об исполнении государственного 

задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности студентов 

-протоколы выпускного квалификационного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не 

реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы). № 9 

1. Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготов-

ки и специальностей (профессий) «09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА», 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах». 

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
113     
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Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ 28.07.2014 № 804. со сроком обучения  2 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

4     

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл 4     
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3.  

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

балл 5     

4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл 4     

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл 5     

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл 5     

 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

Указы и распоряжения Президента РФ;   

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  
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Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 09.02.03 «Про-

граммирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804,  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 09.02.03 «Програм-

мирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

28.07.2014 № 804 

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», педагогическими кадра-

ми. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 
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 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-

разованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности по специальности: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Техник-программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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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, оцени-

вать 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, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 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 документации с использованием графических языков спецификаций. 

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 базах данных. 
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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 сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения кон-

трольных мероприятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний студентов по 

каждой дисциплине и профессионально-

му модулю в форме: тестовых заданий, 

контрольных (по дисциплинам), деловых 

игр, оценки результатов самостоятельной 

работы, практических и(или) лаборатор-

ных заданий. 

По итогам изучения тем, в соответствии 

с учебно-программной документацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточный аттестация по каждой 

дисциплине и профессиональному моду-

лю в форме: 

- зачета, - дифференцированного зачета,  

- экзамена, - квалификационного  экзаме-

на  по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с 

учебным планом. 



158 
 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия содержания и 

качества подготовки студентов и выпуск-

ников требованиям ФГОС СПО и  требо-

вания ФГОС среднего общего образова-

ния. 

Экспертиза показателей деятельности об-

разовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

8. Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образова-

ния  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом графиком про-

ведения выездных проверок, но не реже 

1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком про-

ведения выездных проверок, но не реже 

1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
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9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности 

об исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности по 

движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности студентов 

-протоколы выпускного квалификационного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но не реже 1 

раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы). № 9-1 

1. 11Д56002200100201004100, Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - про-

грамм подготовки специалистов среднего звена, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 Среднегодовой контин-

гент 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
 122 109 69 28 
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Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ 28.07.2014 № 804. со сроком обучения  2 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

 4 4 4 4 

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл  4 4 4 4 
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3.  

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 

4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл  4 4 4 4 

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл  5 5 5 5 

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл  5 5 5 5 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

Конституция РФ;  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

Указы и распоряжения Президента РФ;   

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  
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Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 09.02.03 «Про-

граммирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804,  

Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности 09.02.03 «Программирование в 

компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности 09.02.03 «Програм-

мирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 28.07.2014 № 804, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

28.07.2014 № 804 

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС    СПО. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», педагогическими кадра-

ми. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 

 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  
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 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в слу-

чае, если законодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установле-

ния  указанных  цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об утвер-

ждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относящихся к ос-

новным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Комитетом по об-

разованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности по специальности: 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник по основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального образования должен обладать 

общими и профессиональным компетенциями соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

Техник-программист должен обладать 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, оцени-

вать их эффективность и качество. 
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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, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Техник-программист должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

Разработка программных модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 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 документации с использованием графических языков спецификаций. 

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 базах данных. 

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. 
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ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием специализированных программных средств. 

ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

ПК 3.5. Производить инспектирование компонент программного продукта на предмет соответствия стандартам кодирования. 

ПК 3.6. Разрабатывать технологическую документацию. 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного 

прекращения исполнения  государственного 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведения контрольных меро-

приятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний студентов по 

каждой дисциплине и профессиональному 

модулю в форме: тестовых заданий, кон-

трольных (по дисциплинам), деловых игр, 

оценки результатов самостоятельной рабо-

ты, практических и(или) лабораторных за-

даний. 

По итогам изучения тем, в соответствии с учебно-

программной документацией. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточная аттестация по каждой дис-

циплине и профессиональному модулю в 

форме: 

- зачета, - дифференцированного зачета,  

- экзамена, - квалификационного  экзамена  

по модулю. 

Один раз в полугодие в соответствии с учебным 

планом. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

По окончанию модулей. 
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Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия содержания и ка-

чества подготовки студентов и выпускников 

требованиям ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего образования. 

Экспертиза показателей деятельности обра-

зовательного учреждения. 

Один раз в 6 лет 

8. Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образова-

ния  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом графиком проведения вы-

ездных проверок, но не реже 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

9. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления 

отчетности об исполнении госу-

дарственного задания 
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Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности 

по движению контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности студентов 

-протоколы выпускного квалификационного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

По окончанию каждого модуля, но 

не реже 1 раза в год. 

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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Наименование государственной услуги (работы). № 10 

1. Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов 

среднего звена, 09.02.07 Информационные системы и программирование  

2. Категории физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом 

формы оказания государственной услуги)  

Физические лица, имеющие среднее общее образование, среднее профессиональное образование по программам подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (вы-

полняемой работы). 

Таблица 1 

N 

п/п 

Наименование 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1      2              3           4      5       6       7       8       9    

 

Среднегодовой контин-

гент  -  

Разработчик web и 

мультимедийных при-

ложений 

Безвозмездная 

 

Чел. 

 
  17 65 112 
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Содержание государственной услуги (работы)  

Реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования по программе подго-

товки специалистов среднего звена базовой подготовки. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессиональ-

ного образования по специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и 

науки РФ 09.12.2016 № 1547. со сроком обучения  2 года 10 месяцев, включающей в себя: 

Профориентационная работа;   

Организация приема и зачисления в колледж. 

Обучение в соответствии с учебным планом.  

Организация и проведение промежуточной и итоговой аттестации. 

Присвоение квалификации в соответствии с учебным планом. 

Выдача диплома государственного образца. 

Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  
 Кадровое обеспечение обра-

зовательного процесса 

 

балл 

  4 4 4 

2.  

Учебно-методическое обес-

печение образовательного 

процесса 

балл   4 4 4 
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3.  

Материально-техническое 

обеспечение образовательно-

го процесса 

балл   5 5 5 

4.  

Организация производствен-

ной (профессиональной) 

практики 

балл   4 4 4 

5.  

Организация промежуточной 

и итоговой государственной 

аттестации выпускников 

балл   5 5 5 

6.  

Организация образовательно-

го процесса 

балл   5 5 5 

4. Порядок оказания государственной услуги. 

Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

 Конституция РФ;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

 Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

 Указы и распоряжения Президента РФ;   

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464,  

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования» от 16.08.2013 № 968; 

 Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

 Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  
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 Федеральный Государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности: 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

09.12.2016 № 1547,  

 Локальные акты образовательного учреждения, регламентирующие реализацию образовательной программы. 

Порядок оказания госуслуги: 

 Изучение образовательным учреждением  Федерального государственного образовательного  стандарта среднего  про-

фессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих   по специальности 09.02.07 «Информационные си-

стемы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1547.  

 Определение специфики ППССЗ с учетом направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодате-

лей. 

 Изучение нормативных документов и разработка учебного плана для подготовки по специальности «Информационные 

системы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1547, 

 Совершенствование и оборудование материально-технической базы образовательного учреждения для реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

09.12.2016 № 1547 

 Обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисципли-

нарной и модульной подготовки, в соответствии с ФГОС СПО ТОП-50. 

 Разработка  рабочих программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и модулей в соответствии с требовани-

ями  ФГОС СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

09.12.2016 № 1547 

 Обеспечение реализации  основной  профессиональной образовательной программы среднего  профессионального обра-

зования подготовки специалистов среднего звена 09.02.07 «Информационные системы и программирование» утв. Приказом Мини-

стерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1547 педагогическими кадрами. 

 Разработка фонда контрольно-оценочных средств для проведения: текущего контроля знаний студентов, промежуточ-

ной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю, государственной (итоговой) аттестации подготовка и апроба-

ция Демонстрационного экзамена.  

 Согласование с работодателями  контрольно-оценочных средств для проведения государственной (итоговой) аттестации 

студентов. 
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 Конкретизация конечных результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого практического 

опыта;  

 Разработка методического обеспечения внеаудиторной работы;  

 Заключение договоров с предприятиями о прохождении практики по профилю специальности  

 Комплектование библиотечного фонда учебной литературой, справочно-библиографическими и  периодическими изда-

ниями. 

 Прохождение процедуры лицензирования образовательной программы. 

 Прием студентов  согласно  проекту контрольных цифр приема в ОУ. 

 Промежуточная аттестация. Итоговая (государственная) аттестация. 

 Аккредитация образовательной программы. 

 Выпуск обучающихся с присвоением соответствующих квалификаций. Выдача документов. 

5. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги физическими или юридическими  лицами  в случае, если зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрено ее оказание на платной основе, либо порядок установления  указанных  

цен  (тарифов)  в  случаях,  установленных законодательством Российской Федерации:  

Порядок установления определен распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 18.11.2010 г. № 1969-р «Об 

утверждении Порядка определения платы граждан и юридических лиц за оказание государственных услуг (выполнение работ), относя-

щихся к основным видам деятельности государственных бюджетных учреждений, функции и полномочия которых осуществляются Ко-

митетом по образованию». 

6. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

Выполнение государственного задания в полном объеме: 

Подготовка специалистов по основной профессиональной образовательной программе  среднего профессионального образования по 

специальности: 09.02.07 «Информационные системы и программирование» в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным  стандартом среднего  профессионального образования. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими компетенциями (далее ОК): 

 
Код 

компетенции 

 

Формулировка компетенции 
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 ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

 ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

 ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

 ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

 ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

 ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

 ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими профессиональными компетенциями (далее ПК): 

Основные виды дея-

тельности 

Код компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Проектирование и 

разработка инфор-

мационных систем. 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на информацион-

ную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной системы в со-

ответствии с требованиями заказчика. 
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ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с техниче-

ским заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной эксплуатации 

с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях информаци-

онной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее модер-

низации. 

Разработка дизайна 

веб-приложений. 
ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным 

стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной об-

ласти и целевой аудитории 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в 

области веб-разработки. 

Проектирование, раз-

работка и оптимиза-

ция веб-приложений. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями 

заказчика. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в соот-

ветствии с техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб приложения. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа 

эффективности его работы. 
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ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами по 

безопасности. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации для 

поисковых систем. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в сети Интернет. 

7. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения  государственного 

Процедуры контроля Формы контроля Периодичность проведе-

ния контрольных меро-

приятий 

Текущий контроль Текущий контроль знаний студентов по каждой дисциплине и про-

фессиональному модулю в форме: тестовых заданий, контрольных 

(по дисциплинам), деловых игр, оценки результатов самостоятель-

ной работы, практических и (или) лабораторных заданий. 

По итогам изучения тем, в 

соответствии с учебно-

программной документаци-

ей. 

Промежуточная аттестация 

учащихся 

Промежуточная аттестация по каждой дисциплине и профессио-

нальному модулю в форме: 

- зачета, - дифференцированного зачета,  

- экзамена, - квалификационного  экзамена  по модулю. 

Один раз в полугодие в со-

ответствии с учебным пла-

ном. 

Государственная итоговая 

аттестация учащихся 

Итоговый контроль:  

-защита дипломной работы  

По окончанию модулей. 

Аккредитация образова-

тельной программы 

Экспертиза соответствия содержания и качества подготовки сту-

дентов и выпускников требованиям ФГОС СПО и  требования 

ФГОС среднего общего образования. 

Экспертиза показателей деятельности образовательного учрежде-

Один раз в 6 лет 
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ния. 

Контроль со стороны вышестоящих организаций -  Федеральной службы по надзору и контролю в сфере образования  

Контроль качества обучен-

ности  учащихся 

Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не ре-

же 1 раза в 3 года. 

Лицензионный контроль Выездная проверка В соответствии с планом 

графиком проведения вы-

ездных проверок, но не ре-

же 1 раза в 2 года. 

Условия досрочного прекращения исполнения государственного задания 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 

Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по ос-

нованиям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

Формы отчетности Периодичность представления отчетности об 

исполнении государственного задания 

Отчетность по контингенту – формы статистической отчетности по движе-

нию контингента 

1 раз в квартал 

Отчетность по качеству обученности студентов По окончанию каждого модуля, но не реже 1 раза в 

год. 
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-протоколы выпускного квалификационного экзамена 

-протоколы итоговой и промежуточной аттестации учащихся  

Отчетность по исполнению бюджета государственной услуги 1 раз в квартал 

Отчет по исполнению государственной услуги 1 раз в год (годовой отчет) 
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1. Наименование государственной услуги (работы) № 11 

Организация инновационной деятельности ресурсных центров подготовки специалистов 

2. Категории физических и(или) юридических лиц, являющихся потребителями государственной услуги (с учетом формы ока-

зания государственной услуги)  

Интересы общества 

3. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемой государственной услуги (выполняемой ра-

боты). 

Показатели, характеризующие объем  оказываемой  государственной услуги (выполняемой работы): 

 

Таблица 1 

 N  

п/п 

Наименова-

ние 

 показателя  

     Форма      

предоставления  

государственной 

услуги (работы) 

(безвозмездная, 

   платная)     

Единица 

измере- 

ния     

Объем оказания государственной услуги  

          (выполнения работ)           

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 1       2              3           4      5       6       7       8       9    

 Количество 

направлений 

Безвозмездная 

 

шт. 

 

3 

 

 

 
3 3 3 

Содержание государственной услуги (работы)  

 

Подготовка преподавателей и мастеров производственного обучения в области инновационной педагогической деятельности. 

Оказание технической и методической помощи методическим объединениям в части информационных технологий. 

Проведение стажировок преподавателей и методистов в области информационных технологий. 
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Показатели, характеризующие качество оказываемой государственной услуги (выполняемой работы): 

Таблица 2 

 N  

п/п 

Наименова-

ние 

 показателя  

 Единица  

измерения 

             Значение показателя               

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

 1       2           3        4        5        6         7         8     

1.   Кадровое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

 

балл 

5  5 5 5 

2.  Учебно-

методическое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

балл 5  5 5 5 

3.  Материально-

техническое 

обеспечение 

образователь-

ного процесса 

Балл 5  5 5 5 

4.  Организация 

образователь-

ного процесса 

Балл 5  5 5 5 
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4. Порядок оказания государственной услуги. 

 Порядок оказания государственных услуг колледжем регламентируют следующие нормативные документы:  

 Конституция РФ;  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации”,  

 Федеральный закон от 3 ноября 2006 г. N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" и другие федеральные законы,  

 Указы и распоряжения Президента РФ;   

 Законы и иные нормативные акты РФ и Санкт-Петербурга,  

 Приказы и распоряжения учредителя - Комитета по образованию,  

 

5. Требования к результатам оказания государственной услуги (выполнения работы). 

 Проведение курсов и выпуск групп повышение квалификации педагогов и мастеров производственного обучения 

 Проведение конкурса профессионального мастерства 

 Проведение обучающих семинаров для преподавателей и мастеров региона 

 Оказание технической и практической помощи при разработке учебных планов, программ дисциплин и модулей, программ учеб-

ных и производственных практик 

 

6. Порядок контроля над исполнением  государственного  задания,  в  том числе условия и порядок досрочного прекращения 

исполнения  государственного 

Контроль над исполнением государственного задания осуществляют учредитель и представители работодателей. 

 

Формы контроля: 

1. Плановая и отчетная документация работы ресурсного центра 

2. Отчеты о работе обучающих семинаров 

3. Отчеты сетевого взаимодействия 

4. Итоговые работы выпускников курсов повышения квалификации 

5. Иные документы по требованию контрольной комиссии 

 

Периодичность проведения контрольных мероприятий  в соответствии с учебно-методическими документами. 

7. Условия  досрочного  прекращения  исполнения  государственного  задания 

 

• Аннулирование лицензии образовательного учреждения. 

• Лишение образовательного учреждения государственной аккредитации. 

• Ликвидация образовательного учреждения. 
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Порядок  досрочного прекращения исполнения государственного задания 

 

Досрочное прекращение выполнения государственного задания проводится по решению Правительства Санкт-Петербурга, по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания: 

 

Формы отчетности: 

 Итоговые ведомости 

 Журналы теоретического и практического обучения на курсах 

 Иная информация, запрашиваемая учредителем по контролю и надзору. 

 

Периодичность представления отчетности об  исполнении  государственного задания:  

1. Ежеквартальная 

2. Годовая 

3. По запросу учредителя. 

 

 


