
Частное образовательное учреждение  высшего образования 

«ЮЖНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (ИУБиП)» 

Об описании образовательной программы 

Образовательная программа (далее - ОП) - комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических условий, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, оценочных и методических 

материалов, а также в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, форм аттестации 

1. Учебный план

Учебный план входит в состав комплекта документов ОП и является его неотъемлемой 

частью. Оригинал учебного плана хранится в учебно-методическом отделе Университета.   

Учебный план в форме электронного документа размещается на официальном сайте 

Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education#090207 

2. Календарный учебный график

Календарный учебный график входит в состав комплекта документов ОП и является его 

неотъемлемой частью. Оригинал календарного учебного графика хранится в учебно-методическом 

отделе Университета.   

Календарный учебный график в форме электронного документа размещается на официальном 

сайте Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education#090207 

3. Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики

Рабочие программы дисциплин (модулей), программы практики входят в состав комплекта 

документов ОП и являются неотъемлемой частью ОП. 

Оригиналы рабочих программ дисциплин (модулей), программ практики хранятся в учебно-

методическом отделе Университета.   

Рабочие программ дисциплин (модулей), программы практики, аннотации в форме 

электронного документа размещаются на официальном сайте Университета по адресу 

http://www.iubip.ru/sveden/education#090207 

4. Программа государственной итоговой аттестации

Программа государственной итоговой аттестации входит в состав комплекта документов ОП и 

является неотъемлемой частью ОП. 

Оригинал программы государственной итоговой аттестации хранится в учебно-методическом 

отделе Университета и размещается в форме электронного документа на официальном сайте 

Университета по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education#090207 

5. Оценочные материалы

Оценочные материалы входят в состав комплекта документов ОП и являются неотъемлемой 

частью ОП. Оригиналы оценочных материалов, в том числе для проведения диагностических работ в 

рамках внутренней оценки качества образования, хранятся в учебно-методическом отделе 

Университета и размещаются в форме электронного документа на официальном сайте Университета 

по адресу http://www.iubip.ru/sveden/education#090207 

6. Методические материалы, рабочая программа воспитания, календарный план

воспитательной работы 

Методические материалы, рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной 

работы входят в состав комплекта документов ОП и являются неотъемлемой частью ОП. 

Оригиналы указанных документов хранятся в учебно-методическом отделе Университета и 

размещаются в форме электронного документа на официальном сайте Университета по адресу 

http://www.iubip.ru/sveden/education#090207 
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Выписка 

из протокола от 30.08.2022 №1 
заседания Ученого совета 

5 Постановили: 

5.1. — В связи с произошедшими изменениями в образовательном пространстве произвести 

ежегодное обновление следующих основных профессиональных образовательных программ (далее 

ОПОП) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

  

ОПОП 09.02.07 (СОО) 2021 г-н. — ОПОП 09.02.07 (СОО) 2022 г.н. 
  

    ОПОП 09.02.07 (ООО) 2021 г.н. . . ОПОП 09.02.07 (0ОО) 2022 г.н. 
  

в соответствии Приказом Министерства просвещения РФ от 8 ноября 2021 г. М 800 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» в части содержания, а именно: 

— программа государственной итоговой аттестации. 

5.2. — Отразить обновления в соответствующих компонентах ОПОП. 

Ученый секретарь Ученого совета НА Коханова В.С. 
и 9! 

 



Выписка 

из протокола от 27.10.2022 №2 

заседания Ученого совета 

5. Постановили: 

5.1. В связи с произошедшими изменениями в образовательном пространстве произвести 

ежегодное обновление следующих основных профессиональных образовательных программ (далее 

ОПОП) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

  

[ опоп 09.02.07 (©00)2021г.н. | ОПОП 09.02.07 (000)2022г.н. | ОПОП 09.02.07 (00) 2022 гм. | 
  

в соответствии с п. 42 Приказа Министерства просвещения РФ от 1 сентября 2022 г. М 796 «О 

внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования» в части содержания, а именно: 
— планируемые результаты, 

— учебный план с матрицей компетенций; 

— рабочие программы курсов, дисциплин, модулей (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры); 

— рабочие программы практики (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры); 

— программа государственной итоговой аттестации. 

5.2. Произвести следующее соответствие планируемых результатов обучения по 

образовательной программе в части общих компетенций: 
  

Общие компетенции 
в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. М 1547 
"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование" с изменениями и дополнениями 

от 1 сентября 2022 г. 

Общие компетенции 

в соответствии приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. М 1547 
"Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и 
программирование" с изменениями и дополнениями 

от 17 декабря 2020 г. 
  

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, применительно к 

_ различным контекстам 
  

Вывод: полное содержательное соответствие 

  

ОК 02. Использовать современные средства поиска, 

анализа и интерпретации информации и 

информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности 
  

Вывод: полное содержательное соответствие 

  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное — развитие, 
предпринимательскую деятельность |: 
профессиональной сфере, использовать знания по 
финансовой грамотности в различных жизненных 

ситуациях 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

  

Вывод: полное содержательное соответствие 

  

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

  

  

Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста 

коллективе и команде взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

Вывод: полное содержательное соответствие 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную | ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке | коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста   
  

Вывод: полное содержательное соответствие     
 



  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

в том числе с учетом гармонизации | применять стандарты антикоррупционного 

межнациональных и межрелигиозных отношений, | поведения 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения 
  

Вывод: неполное содержательное соответствие, необходимо внести соответствующие изменения в рабочую 

программу ОГСЭ.03 Психология общения 

  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, применять знания об 

  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 
среды, ресурсосбережению, эффективно действовать 

изменении климата, принципы бережливого | в чрезвычайных ситуациях 

производства, эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 
  

Вывод: неполное содержательное соответствие, необходимо внести соответствующие изменения в рабочую 

программу ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

  

ОК 08. Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности   

ОК 08. Использовать средства физической культуры 
для сохранения и укрепления здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

  

Вывод: полное содержательное соответствие 

  

ОК 09. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 
языках   ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и иностранном 
языках. 

    Вывод: полное содержательное соответствие 

  

5.3: 

Ученый секретарь Ученого совета 

Отразить обновления в соответствующих компонентах ОПОП. 

Коханова В.С. 
  Я 77% 
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