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Название
специальности
(профессии)

изменения основания Щата
внесения
изменений

09.02.07
Информационные
системы и
программирование

Согласно приказу Министерства
просвещения Российской
Федерации J\Ъ 747 от l7.\22020 г.
ко внесении изменений в

федеральные государственные
образовательЕые стандарты
сроднег0 профессионального
образования)) в ППССЗ
по специальности 09.02.07
Информачионные системы и
tlрограпdмирование, внесены
сл9дующие изменения:
1. дополнен пункт
1.2. Нормативные основания для
разработки программы
подготовки специалистов
среднего звена:
- приказ Минобрнауки России,
Минпросвещения России от 05
августа 2020г. Ns 885/390 (О
практической подготовке
обl"rаrощихсш (зарегистрирован
Министерством юстиции
Российской Федерации 1 1

сентября 202Q г,,

регистрационный ]ф 59778).
2. В ППССЗ по специальности
09 .02.07 Информационные
системы и программирование
вкJIючить рабочую rrрограмму
воспитаIIия и календарный план
воопитательной работы;
З. В Разделе 4, Планируемые
результаты освоения
образовательной про|раN{мы, а
такж9 в рабочих rrрограммах

уrебных дисциплин,
профессионсlJIьньж модулей и
прttктик, формулировки общих
компетенций изложить в
следующей редакции:
ОК. 06. Проявлять грtDкданско-
IIатриотичоскую позицию,
демонатрировать осознанное
поведение на основе
традиционньrх общечеловеческих
ценностей, применять стандарты
антикорруIIционного поведения.

1. Приказ
Министерства
просвеIцения
Российской
Федерации J\Ъ 747 от
17.12.2020 r. <<о

внесении изменений
в федеральные
государственные
образовательные
стандарты среднего
профессионального
образования>



ок. 11. Использовать знания по

финансовой грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельЕость в профессиональной
сфере.
4. Внесены изменения в учебньй
план фабочую программу
уrебной дисциIIJIины) програ:uмы
подготовки споциалистов
среднего звона IIо специЕrльности
09,02.07 Информаlционные
систомы и IIрогрЕIN4мирование:
1.учебная дисциrrлина ОП. 1З

OcHoBbi предпринимательской
деятельности переименована на
дисциппиЕу ОП 13. Основы

финансовой грамотности и
предrrринимательской
доятеJIьности.
5. Внесены изменения в Ппссз
по специальности 09.02.07
Информационные системы и
прогрсIN,Iмирование
IIункт Учебно-методическое и
информационное обеспечение :

требования ФГОС по
обеспеченности уrебной
литературой реализуются через

договор Ns7740l2| от
08.02.2021 г,
эр цос спо
<РRОFобра:}ование)) ((ЭБС)
<РRОFобразование>).

.Щоговор Np'7740121-
от 08.02.2021 г,
эр цос спо
<РRОFобразование)
(эБс)
кРRОFобразование>)


