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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

(далее – ППССЗ) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО). 

ППССЗ определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ППССЗ разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего 

образования на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование».  

1.2. Нормативные основания для разработки ППССЗ: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы 

и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности09.02.07 «Информационные системы 

и программирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016  г., регистрационный № 44936); 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 Программист" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 года, 



 

рег.№ 30635); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 

2017 г. №  44н "Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик web 

и мультимедийных приложений"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 января 2017 года, рег.№  45481).  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППССЗ–программа подготовки специалистов среднего звена;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 программист; 

 разработчик веб и мультимедийных приложений. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации. 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 академических 

часов. 

Срок освоения ППССЗ 

Нормативные сроки освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования базовой подготовки специальности 09.02.03 «Информационные системы и 

программирование» при очной форме получения образования и присваиваемая квалификация 

приводятся в таблице. 

 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации базовой 

подготовки 

Нормативный срок освоения ППССЗ 

СПО при очной форме получения 

образования 

на базе среднего (полного) 

общего образования 

программист  

 

разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений 

2 год 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 

3 года 10 месяцев 

 

 

 



 

Трудоемкость ППССЗ   

Структура и объем образовательной программы 

Структура образовательной программы Объем образовательной программы в 

академических часах 

Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 

не менее 468 

Математический и общий естественнонаучный 

цикл 

не менее 144 

Общепрофессиональный цикл не менее 612 

Профессиональный цикл не менее 1728 

Государственная итоговая аттестация 216 

Общий объем образовательной программы: 

на базе среднего общего образования 4464 

на базе основного общего образования, 

включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования 

5940 

 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 

видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 

Наименование основных 

видов деятельности 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Программист Разработчик web и 

мультимедийных 

приложений 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

осваивается  



 

Осуществление 

интеграции 

программных модулей. 

Осуществление 

интеграции 

программных модулей 

осваивается  

Ревьюирование 

программных 

продуктов. 

Ревьюирование 

программных продуктов 
  

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

осваивается  

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем. 

Проектирование и 

разработка ИС  осваивается 

Сопровождение 

информационных 

систем. 

 

Сопровождение 

информационных 

систем 
  

Соадминистрирование 

баз данных и серверов. 

 

Соадминистрирование 

баз данных и серверов 
  

Разработка дизайна 

веб-приложений. 
Разработка дизайна 

веб-приложений 
 осваивается 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация 

веб-приложений. 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация 

веб-приложений 

 осваивается 

Администрирование 

информационных 

ресурсов. 

Администрирование 

информационных 

ресурсов 

  

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

осваивается  

 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Программист, разработчик веб и мультимедийных приложений должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код  

компетенции 

 

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения  



 

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 

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-патриотич

ескую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

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 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 

поддержания 

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 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 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 языках. 

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 

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  

 

 

4.2.  Программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности. 

         В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

обучающиеся должны овладеть следующими основными видами профессиональной 

деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями.  
 

Основные 

виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Разработка 

модулей 

программного 

обеспечения 

для 

компьютерны

х систем. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать алгоритм решения поставленной 

задачи и реализовывать его средствами 

автоматизированного проектирования. 

Умения: 
Формировать алгоритмы разработки программных 

модулей в соответствии с техническим заданием. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 



 

Оценка сложности алгоритма. 

Знания: 
Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования. 

Актуальная нормативно-правовая база в области 

документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт:  
Разрабатывать код программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне модуля. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 
Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

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. 

Знание API современных мобильных 

операционных систем. 

ПК.1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт:  
Использовать инструментальные средства на этапе 

отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного модуля по 

определенному сценарию. 

Умения: 
Выполнять отладку и тестирование программы на 

уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Применять инструментальные средства отладки 

программного обеспечения. 

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 сценарию. 

Использовать инструментальные средства на этапе 

тестирования программного 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 

рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Практический опыт: 
Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных 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. 

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. 

Осуществлени

е интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к программным 

модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

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 соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 
Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать специализированные графические 

средства построения и анализа архитектуры 

программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в 

программные средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. Выполнять 

отладку, используя методы 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. 

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 качества программных 

продуктов. 

Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение. 

Практический опыт: 
Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в 

программные средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные протоколы 

и стандарты форматирования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе базовых 

классов. 

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 отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять отладку 

программного модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 
Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать инструментальные средства отладки 

программных продуктов. 

Определять источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах контроля 

версий. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции. 

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 отладки. 

Стандарты качества программной документации. 



 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества 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 соответствия 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. 

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 отладки. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование компонент 

программного обеспечения 

Практический опыт: 
Инспектировать разработанные программные 

модули на предмет соответствия стандартам 



 

на предмет соответствия 

стандартам кодирования. 

кодирования. 

Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 

Использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью 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. 

Основы верификации и аттестации программного 

обеспечения. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Сопровождени

е и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерны

х систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 
Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Умения: 
Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных компонент 

программного обеспечения компьютерных систем. 

Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения. 

Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения эксплуатационных 

характеристик программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

Практический опыт: 
Измерять эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения 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 

компонент программного 

обеспечения в соответствии с 

потребностями 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 продукта. 

Настраивать конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

программными средствами. 

Практический опыт: 
Обеспечивать защиту программного обеспечения 

компьютерных систем программными средствами. 

Умения: 
Использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики качества 

программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и средства 

защиты компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Знания: 
Основные средства и методы защиты 

компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Проектирован

ие и 

разработка 

информацион

ных систем. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные 

данные для разработки 

проектной документации на 

информационную систему. 

Практический опыт: 
Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные средства 

обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы. 

Определять состав оборудования и программных 

средств разработки информационной системы. 

Выполнять работы предпроектной стадии. 

Умения: 
Осуществлять постановку задачи по обработке 

информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки информации 

для различных приложений. 

Работать с инструментальными средствами 

обработки информации. 

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 информационной системой. 

Основные модели построения информационных 

систем, их структуру, особенности и области 

применения. 

Платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные процессы управления проектом 

разработки. 

Методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать 

проектную документацию на 

разработку информационной 

системы в соответствии с 

требованиями 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 приложений. 

Знания: 
Основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

Национальную и международную систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества. 

Сервисно - ориентированные архитектуры. 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов 

и получения наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать 

подсистемы безопасности 

информационной системы в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 
Управлять процессом разработки приложений с 

использованием инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Программировать в соответствии с требованиями 

технического задания. 

Умения: 
Создавать и управлять проектом по разработке 

приложения и формулировать его задачи. 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного программирования и 

языка сценариев для создания независимых 

программ. 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Знания: 
Национальной и международной системы 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества 

объектно-ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное программирование. 



 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI), файлового 

ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого 

клиента. 
Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

ПК 5.4. Производить 

разработку модулей 

информационной системы в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать документацию по эксплуатации 

информационной системы. 

Проводить оценку качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Умения: 
Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного программирования 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. 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Создавать проект по разработке приложения и 

формулировать его задачи. 

Знания: 
Национальной и международной систему 

стандартизации и сертификации и систему 

обеспечения качества продукции, методы контроля 

качества. 

Объектно-ориентированное программирование. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных вариантов 

и получения наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

Файлового ввода-вывода, создания сетевого 

сервера и сетевого клиента. 

Платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять 

тестирование 

информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации 

с фиксацией выявленных 

ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

Практический опыт: 
Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

Умения: 
Использовать методы тестирования в соответствии 

с техническим заданием. 

Знания: 
Особенности программных средств, используемых 

в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать 

техническую документацию 

на эксплуатацию 

информационной системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию на 

информационную систему. 

Формировать отчетную документации по 

результатам работ. 



 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Умения: 
Разрабатывать проектную документацию на 

эксплуатацию информационной системы. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Знания: 
Основные модели построения информационных 

систем, их структура. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить оценку 

информационной системы 

для выявления возможности 

ее модернизации. 

Практический опыт: 
Проводить оценку качества и экономической 

эффективности информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежности функционирования информационной 

системы. 

Умения: 
Использовать методы и критерии оценивания 

предметной области и методы определения 

стратегии развития бизнес-процессов организации. 

Решать прикладные вопросы интеллектуальных 

систем с использованием статических экспертных 

систем, экспертных систем реального времени. 

Знания: 
Системы обеспечения качества продукции. 

Методы контроля качества в соответствии со 

стандартами. 

Разработка 

дизайна 

веб-приложен

ий. 

ПК 8.1. Разрабатывать 

дизайн-концепции 

веб-приложений в 

соответствии с 

корпоративным стилем 

заказчика. 

Практический опыт: 
Разрабатывать эскизы веб-приложения. 

Разрабатывать схемы интерфейса веб-приложения. 

Разрабатывать прототип дизайна веб-приложения. 

Разрабатывать дизайн веб-приложений в 

соответствии со стандартами и требованиями 

заказчика. 

Разрабатывать интерфейс пользователя для 

веб-приложений с использованием современных 

стандартов. 

Умения: 
Создавать дизайн с применением промежуточных 

эскизов, прототипов, требований к эргономике и 

технической эстетике. 

Учитывать существующие правила корпоративного 

стиля. 

Придерживаться оригинальной концепции дизайна 

проекта и улучшать его визуальную 

привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс пользователя для 

веб-приложений с использованием современных 

стандартов. 

 Знания: 
Нормы и правила выбора стилистических решений. 

Способы создания эскиза, схем интерфейса и 

прототипа дизайна по предоставляемым 



 

инструкциям и спецификациям. 

Правила поддержания фирменного стиля, бренда и 

стилевых инструкций. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Инструменты для разработки эскизов, схем 

интерфейсов и прототипа дизайна веб-приложений. 

ПК 8.2. Формировать 

требования к дизайну 

веб-приложений на основе 

анализа предметной области 

и целевой аудитории. 

Практический опыт: 
Формировать требования к дизайну 

веб-приложений. 

Умения: 
Выбирать наиболее подходящее для целевого 

рынка дизайнерское решение. 

Учитывать существующие правила корпоративного 

стиля. 

Анализировать целевой рынок и продвигать 

продукцию, используя дизайн веб-приложений. 

Осуществлять анализ предметной области и 

целевой аудитории. 

Знания: 
Нормы и правила выбора стилистических решений. 

Вопросы, связанные с когнитивными, 

социальными, культурными, технологическими и 

экономическими условиями при разработке 

дизайна. 

Государственные стандарты и требования к 

разработке дизайна веб-приложений. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Современные тенденции дизайна. 

Ограничения, накладываемые мобильными 

устройствами и разрешениями экранов при 

просмотре веб-приложений. 

ПК 8.3. Осуществлять 

разработку дизайна 

веб-приложения с учетом 

современных тенденций в 

области веб-разработки. 

Практический опыт: 
Разрабатывать графические макеты для 

веб-приложений с использованием современных 

стандартов. 

Создавать, использовать и оптимизировать 

изображения для веб – приложений. 

Умения: 
Создавать, использовать и оптимизировать 

изображения для веб-приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, отображаемый 

корректно на различных устройствах и при разных 

разрешениях. 

Использовать специальные графические 

редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-проект новые 

графические элементы, не нарушая общей 

концепции. 

Знания: 
Современные методики разработки графического 

интерфейса. 

Требования и нормы подготовки и использования 

изображений в сети Интернет. 

Принципы и методы адаптации графики для 

Веб-приложений. 

Ограничения, накладываемые мобильными 

устройствами и разрешениями экранов при 



 

просмотре Веб-приложений. 

Проектирован

ие, разработка 

и 

оптимизация 

веб-приложен

ий. 

ПК 9.1. Разрабатывать 

техническое задание на 

веб-приложение в 

соответствии с требованиями 

заказчика. 

Практический опыт: 
Осуществлять сбор предварительных данных для 

выявления требований к веб-приложению. 

Определять первоначальные требования заказчика 

к веб-приложению и возможности их реализации. 

Подбирать оптимальные варианты реализации 

задач и согласование их с заказчиком. 

Оформлять техническое задание. 

Умения: 
Проводить анкетирование. 

Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническую документацию. 

Осуществлять выбор одного из типовых решений. 

Работать со специализированным программным 

обеспечением для планирования времени и 

организации работы с клиентами. 

Знания: 
Инструменты и методы выявления требований. 

Типовые решения по разработке веб-приложений. 

Нормы и стандарты оформления технической 

документации. 

Принципы проектирования и разработки 

информационных систем. 

ПК 9.2. Разрабатывать 

веб-приложение в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 
Выполнять верстку страниц веб-приложений. 

Кодировать на языках веб-программирования. 

Разрабатывать базы данных. 

Использовать специальные готовые технические 

решения при разработке веб-приложений. 

Выполнять разработку и проектирование 

информационных систем. 

Умения: 
Разрабатывать программный код клиентской и 

серверной части веб-приложений. 

Использовать язык разметки страниц 

веб-приложения. 

Оформлять код программы в соответствии со 

стандартом кодирования. 

Использовать объектные модели веб-приложений и 

браузера. 

Использовать открытые библиотеки (framework). 

Использовать выбранную среду программирования 

и средства системы управления базами данных. 

Осуществлять взаимодействие клиентской и 

серверной частей веб-приложений. 

Разрабатывать и проектировать информационные 

системы 

Знания: 
Языки программирования и разметки для 

разработки клиентской и серверной части 

веб-приложений. 

Принципы работы объектной модели 

веб-приложений и браузера. 

Основы технологии клиент-сервер. 



 

Особенности отображения веб-приложений в 

размерах рабочего пространства устройств. 

Особенности отображения элементов ИР в 

различных браузерах. 

Особенности выбранной среды программирования 

и системы управления базами данных. 

ПК 9.3. Разрабатывать 

интерфейс пользователя 

веб-приложений в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать интерфейс пользователя. 

Разрабатывать анимационные эффекты. 

Умения: 
Разрабатывать программный код клиентской части 

веб-приложений. 

Оформлять код программы в соответствии со 

стандартом кодирования. 

Использовать объектные модели веб-приложений и 

браузера. 

Разрабатывать анимацию для веб-приложений для 

повышения его доступности и визуальной 

привлекательности (Canvas). 

Знания: 
Языки программирования и разметки для 

разработки клиентской части веб-приложений. 

Принципы работы объектной модели 

веб-приложений и браузера. 

Технологии для разработки анимации. 

Способы манипуляции элементами страницы 

веб-приложения. 

Виды анимации и способы ее применения. 

ПК 9.4. Осуществлять 

техническое сопровождение 

и восстановление 

веб-приложений в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 
Устанавливать и настраивать веб-серверы, СУБД 

для организации работы веб-приложений. 

Использовать инструментальные средства контроля 

версий и баз данных. 

Проводить работы по резервному копированию 

веб-приложений. 

Выполнять регистрацию и обработку запросов 

Заказчика в службе технической поддержки. 

Умения: 
Подключать и настраивать системы мониторинга 

работы Веб-приложений и сбора статистики его 

использования. 

Устанавливать и настраивать веб-сервера, СУБД 

для организации работы веб-приложений. 

Работать с системами Helpdesk. 

Выяснять из беседы с заказчиком и понимать 

причины возникших аварийных ситуаций с 

информационным ресурсом. 

Анализировать и решать типовые запросы 

заказчиков. 

Выполнять регламентные процедуры по 

резервированию данных. 

Устанавливать прикладное программное 

обеспечение для резервирования веб-приложений. 

Знания: 
Основные показатели использования 

Веб-приложений и способы их анализа. 

Регламенты работ по резервному копированию и 



 

развертыванию резервной копий веб-приложений. 

Способы и средства мониторинга работы 

веб-приложений. 

Методы развертывания веб-служб и серверов. 

Принципы организации работы службы 

технической поддержки. 

Общие основы решения практических задач по 

созданию резервных копий. 

 

ПК 9.5. Производить 

тестирование разработанного 

веб приложения. 

Практический опыт: 
Использовать инструментальные средства контроля 

версий и баз данных, учета дефектов. 

Тестировать веб-приложения с точки зрения 

логической целостности. 

Тестировать интеграцию веб-приложения с 

внешними сервисами и учетными системами. 

Умения: 
Выполнять отладку и тестирование программного 

кода (в том числе с использованием 

инструментальных средств). 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Кодировать на скриптовых языках 

программирования. 

Тестировать веб-приложения с использованием 

тест-планов. 

Применять инструменты подготовки тестовых 

данных. 

Выбирать и комбинировать техники тестирования 

веб-приложений. 

Работать с системами контроля версий в 

соответствии с регламентом использования 

системы контроля версий. 

Выполнять проверку веб-приложения по 

техническому заданию. 

Знания: 
Сетевые протоколы и основы web-технологий. 

Современные методики тестирования эргономики 

пользовательских интерфейсов. 

Основные принципы отладки и тестирования 

программных продуктов. 

Методы организации работы при проведении 

процедур тестирования. 

Возможности используемой системы контроля 

версий и вспомогательных инструментальных 

программных средств для обработки исходного 

текста программного кода. 

Регламент использования системы контроля 

версий. 

Предметную область проекта для составления 

тест-планов. 

ПК 9.6. Размещать веб 

приложения в сети в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 
Публиковать веб-приложения на базе хостинга в 

сети Интернет. 

Умения: 
Выбирать хостинг в соответствии с параметрами 

веб-приложения. 



 

Составлять сравнительную характеристику 

хостингов. 

Знания: 
Характеристики, типы и виды хостингов. 

Методы и способы передачи информации в сети 

Интернет. 

Устройство и работу хостинг-систем. 

ПК 9.7.Осуществлять сбор 

статистической информации 

о работе веб-приложений для 

анализа эффективности его 

работы. 

Практический опыт: 
Реализовывать мероприятия по продвижению 

веб-приложений в сети Интернет. 

Собирать и предварительно анализировать 

статистическую информацию о работе 

веб-приложений. 

Умения: 
Подключать и настраивать системы мониторинга 

работы Веб-приложений и сбора статистики его 

использования. 

Составлять отчет по основным показателям 

использования Веб-приложений (рейтинг, 

источники и поведение пользователей, конверсия и 

др.). 

Знания: 
Основные показатели использования 

Веб-приложений и способы их анализа. 

Виды и методы расчета индексов цитируемости 

Веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ). 

ПК 9.8. Осуществлять аудит 

безопасности 

веб-приложения в 

соответствии с регламентами 

по безопасности. 

Практический опыт: 
Обеспечивать безопасную и бесперебойную работу. 

Умения: 
Осуществлять аудит безопасности веб-приложений. 

Модифицировать веб-приложение с целью 

внедрения программного кода по обеспечению 

безопасности его работы. 

Знания: 
Источники угроз информационной безопасности и 

меры по их предотвращению. 

Регламенты и методы разработки безопасных 

веб-приложений. 

ПК 9.9. Модернизировать 

веб-приложение с учетом 

правил и норм подготовки 

информации для поисковых 

систем. 

Практический опыт: 
Модернизировать веб-приложения с учетом правил и 

норм подготовки информации для поисковых систем. 

Умения: 
Модифицировать код веб-приложения в 

соответствии с требованиями и регламентами 

поисковых систем.  

Размещать текстовую и графическую информацию 

на страницах веб-приложения. 

Редактировать HTML-код с использованием систем 

администрирования. 

Проверять HTML-код на соответствие отраслевым 

стандартам. 

Знания: 
Особенности работы систем управления сайтами. 

Принципы функционирования поисковых сервисов 

и особенности оптимизации Веб-приложений под 



 

них (SEO). 

Методы оптимизации Веб-приложений под 

социальные медиа (SMO). 

 

ПК 9.10. Реализовывать 

мероприятия по 

продвижению 

веб-приложений в сети 

Интернет. 

Практический опыт: 
Реализовывать мероприятия по продвижению 

веб-приложений в сети Интернет. 

Собирать и предварительно анализировать 

статистическую информацию о работе 

веб-приложений. 

 

Умения: 
Подключать и настраивать системы мониторинга 

работы Веб-приложений и сбора статистики его 

использования. 

Работать с системами продвижения 

веб-приложений. 

Публиковать информации о веб-приложении в 

специальных справочниках и каталогах. 

Осуществлять подбор и анализ ключевых слов и 

фраз для соответствующей предметной области с 

использованием специализированных 

программных средств. 

Составлять тексты, включающие ссылки на 

продвигаемый сайт, для размещения на сайтах 

партнеров. 

Осуществлять оптимизацию веб-приложения с 

целью повышения его рейтинга в сети интернет. 

Знания: 
Принципы функционирования поисковых 

сервисов. 

Виды и методы расчета индексов цитируемости 

веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ). 

Стратегии продвижения веб-приложений в сети 

Интернет. 

Виды поисковых запросов пользователей в 

интернете. 

Программные средства и платформы для подбора 

ключевых словосочетаний, отражающих 

специфику сайта. 

Инструменты сбора и анализа поисковых запросов. 

Разработка, 

администриро

вание и 

защита баз 

данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации 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 предпроектной стадии. 

Знания: 
Методы описания схем баз данных в современных 

СУБД.  

Основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения концептуальной, 



 

логической и физической 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. 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

Практический опыт: 
Работать с объектами баз данных в конкретной 

системе управления базами 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. 

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. 

 Знания: 
Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных. 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных. 
Практический опыт: 
Выполнять работы с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами данных. 

 Умения: 
Применять стандартные методы для защиты 

объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры резервного 

копирования и мониторинга выполнения этой 



 

процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления базы данных 

и вести мониторинг выполнения этой процедуры. 

 Знания: 
Технологии передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резервного 

копирования. 

Алгоритм проведения процедуры восстановления 

базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных с 

использованием 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. 

Основы разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных в базе 

данных 

 

Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности 

ППССЗ СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование 

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическим действиям 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем 

знать: 

основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы технологии структурного и 

объектно-ориентированного программирования; 

способы оптимизации и приемы рефакторинга; 

основные принципы отладки и тестирования программных 

продуктов, 

уметь: 

осуществлять разработку кода программного модуля на языках 

низкого и высокого уровней; 

создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль; 

выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля; 

осуществлять разработку кода программного модуля на современных 

языках программирования; 

уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

оформлять документацию на программные средства. 

иметь практический опыт в: 

разработке кода программного продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 



 

использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

проведении тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки 

программного продукта; 

разработке мобильных приложений. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

знать: 

модели процесса разработки программного обеспечения; 

основные принципы процесса разработки программного 

обеспечения; 

основные подходы к интегрированию программных модулей; 

основы верификации и аттестации программного обеспечения. 

уметь: 

использовать выбранную систему контроля версий; 

использовать методы для получения кода с заданной 

функциональностью и степенью качества. 

иметь практический опыт в: 

интеграции модулей в программное обеспечение; 

отладке программных модулей. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

знать: 

основные методы и средства эффективного анализа 

функционирования программного обеспечения; 

основные виды работ на этапе сопровождения программного 

обеспечения; 

основные принципы контроля конфигурации и поддержки 

целостности конфигурации программного обеспечения; 

средства защиты программного обеспечения в компьютерных 

системах. 

уметь: 

подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; 

использовать методы защиты программного обеспечения 

компьютерных систем; 

проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных 

систем; 

производить настройку отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем; 

анализировать риски и характеристики качества программного 

обеспечения. 

иметь практический опыт в: 

настройке отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 

выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения компьютерной системы. 

Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем 

знать: 

основные виды и процедуры обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки информации; 

основные платформы для создания, исполнения и управления 

информационной системой; 

основные процессы управления проектом разработки; 



 

основные модели построения информационных систем, их структуру, 

особенности и области применения; 

методы и средства проектирования, разработки и тестирования 

информационных систем; 

систему стандартизации, сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

уметь: 

осуществлять постановку задач по обработке информации; 

проводить анализ предметной области; 

осуществлять выбор модели и средства построения информационной 

системы и программных средств; 

использовать алгоритмы обработки информации для различных 

приложений; 

решать прикладные вопросы программирования и языка сценариев 

для создания программ; 

разрабатывать графический интерфейс приложения; 

создавать и управлять проектом по разработке приложения; 

проектировать и разрабатывать систему по заданным требованиям и 

спецификациям. 

иметь практический опыт в: 

управлении процессом разработки приложений с использованием 

инструментальных средств; 

обеспечении сбора данных для анализа использования и 

функционирования информационной системы; 

программировании в соответствии с требованиями технического 

задания; 

использовании критериев оценки качества и надежности 

функционирования информационной системы; 

применении методики тестирования разрабатываемых приложений; 

определении состава оборудования и программных средств 

разработки информационной системы; 

разработке документации по эксплуатации информационной 

системы; 

проведении оценки качества и экономической эффективности 

информационной системы в рамках своей компетенции; 

модификации отдельных модулей информационной системы. 

Разработка дизайна 

веб-приложений 

знать: 

нормы и правила выбора стилистических решений; 

современные методики разработки графического интерфейса; 

требования и нормы подготовки и использования изображений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет); 

государственные стандарты и требования к разработке дизайна 

веб-приложений. 

уметь: 

создавать, использовать и оптимизировать изображения для 

веб-приложений; 

выбирать наиболее подходящее для целевого рынка дизайнерское 

решение; 

создавать дизайн с применением промежуточных эскизов, 

требований к эргономике и технической эстетике; 

разрабатывать интерфейс пользователя для веб-приложений с 



 

использованием современных стандартов. 

иметь практический опыт в: 

разработке дизайна веб-приложений в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика; 

создании, использовании и оптимизировании изображений для 

веб-приложений; 

разработке интерфейса пользователя для веб-приложений с 

использованием современных стандартов. 

Проектирование, 

разработка и 

оптимизация 

веб-приложений 

знать: 

языки программирования и разметки для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений; 

принципы функционирования поисковых сервисов и особенности 

оптимизации веб-приложений под них; 

принципы проектирования и разработки информационных систем, 

уметь: 

разрабатывать программный код клиентской и серверной части 

веб-приложений; 

осуществлять оптимизацию веб-приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети Интернет; 

разрабатывать и проектировать информационные системы. 

иметь практический опыт в: 

использовании специальных готовых технических решений при 

разработке веб-приложений; 

выполнении разработки и проектирования информационных систем; 

модернизации веб-приложений с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем; 

реализации мероприятий по продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

Разработка, 

администрирование 

и защита баз 

данных 

знать: 

основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний; 

основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

методы описания схем баз данных в современных системах 

управления базами данных; 

структуры данных систем управления базами данных, общий подход 

к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

методы организации целостности данных; 

способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

основные методы и средства защиты данных в базах данных. 

уметь: 

работать с современными case-средствами проектирования баз 

данных; 

проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 

выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 

мониторинга выполнения этой процедуры; 

выполнять процедуру восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой процедуры; 



 

обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. 

иметь практический опыт в: 

работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

работе с документами отраслевой направленности. 

 

Раздел 5. Структура образовательной программы 

5.1. Базовый учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

Базовый учебный  план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности:  

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;   

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам,  учебной и производственной практике); 

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий,  по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы, демонстрационного экзамена в 

рамках ГИА; 

объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет не более 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, включая 

семинары и выполнение курсовых проектов (работ). Самостоятельная работа организуется в 

форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов,  подготовки рефератов, 

самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

    ППССЗ специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

редполагает изучение следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный -  ОУД 

общий гуманитарный и социально-экономический  - ОГСЭ; 

математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

профессиональный – П; 

учебная практика – УП; 

производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

промежуточная аттестация – ПА; 

государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 



 

5.1.1. Базовый учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена для квалификации 

«Программист» 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекоменд

уемый 

курс 

изучения 

Всего 
Работа обучающегося во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоя

тельная 

работа1 

 

 Занятия по дисциплинам и МДК    

 

Всего 

по 

УД/М

ДК 

В том числе  

 

 

 

 лабораторные и 

практические 

занятия 

Курсово

й проект 

(работа) 

Практика  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть учебных циклов и практика2        

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл  
546 520 328     

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48    Х 2-3 

ОГСЭ.02 История 36 36    Х 1-2 

ОГСЭ.03 Психология общения 48 38 18   Х 1-2 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
168 158 158    1-3 

ОГСЭ.05 Физическая культура 168 168 160    1-3 

ОГСЭ.06 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
44 38    Х 5 

                                                           
1Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

образовательной программы в количестве часов, необходимомдля выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 

 

2Примерные рабочие программы профессиональных модулейи учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях к ПООП 

СПО 
 



 

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 34 34 10    3 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
286 238 58     

ЕН.01 Элементы высшей математики 106 94 28   Х 1 

ЕН.02 
Дискретная математика с элементами 

математической логики 
72 60 16   Х 4 

ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
72 52 14   Х 4 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 36 32    Х 8 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 968 848 168     

ОП.01 Операционные системы и среды 84 76 10   Х 1 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 72 54 20   Х 1 

ОП.03 Информационные технологии 104 86 16   Х 1-2 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 188 152 76   Х 1-2 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
36 36    Х 1-3 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 68 68 26   Х 1-3 

ОП.07 Экономика отрасли 72 54 20   Х 2-3 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 68 62 10   Х 1-2 

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
36 36 14   Х 2-3 

ОП.10 Численные методы 48 48 18   Х 1-3 

ОП.11 Компьютерные сети 48 48 18   Х 1-2 

ОП.12 
Менеджмент в профессиональной 

деятельности 
36 36 14   Х 2-3 

ОП.13 Охрана труда и техника безопасности 36 34 14   Х 8 

ОП.14  72 58 14   Х 8 

П.00 Профессиональный цикл 2448 1054 456  725   

ПМ.01 
Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем 
961 574 134  175  1-3 

МДК.01.01 Разработка программных модулей  258 218 128     

МДК.01.02 
Поддержка и тестирование программных 

модулей 
125 90 52     

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений 152 124 74     

МДК.01.04 Системное программирование 166 142 68     

УП.01 Учебная практика 75    75   

ПП.01 Производственная практика 100    100   



 

ПМ.02 
Осуществление интеграции программных 

модулей 
565 220 54  175  2-3 

МДК.02.01 
Технология разработки программного 

обеспечения 
177 126 30     

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения 
80 62 10     

МДК.02.03 Математическое моделирование 48 32 14     

УП.02 Учебная практика 75    75   

ПП.02 Производственная практика 100    100   

ПМ.03 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компьютерных 

систем 

402 116 62  175  1-2 

МДК.03.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем 72 60 32     

МДК.03.02 
Обеспечение качества функционирования 

компьютерных систем 
70 55 30     

УП.03 Учебная практика 108    108   

ПП.03 Производственная практика 144    144   

ПМ.11 
Разработка, администрирование и защита 

баз данных 
376 144 64  100  1-2 

МДК11.01 Технология разработки и защиты баз данных 224 144 64     

УП.11 Учебная практика 50    50   

ПП.11 Производственная практика 50    50   

ПДП.00 Преддипломная практика3 
4 нед. 
(100 ч) 

   100   

Вариативная часть образовательной программы) 1248       

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 216       

Итого 4464       

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или 

проводится в виде государственного экзамена. Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также способствует 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

                                                           
3 Дополнительные часы на практику выделяются за счет вариативной части 

 



 

 

 



 

 

5.1.2. Примерный учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена для квалификации– 

«Разработчик веб и мультимедийных приложений» 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Рекоменд

уемый 

курс 

изучения 
Всего 

Работа обучающихся взаимодействии с 

преподавателем 

Самост

оятельн

ая 

работа4 

Занятия по дисциплинам и МДК 

Практика 

Всего по 

УД/МДК 
В том числе 

 лаборатор

ные и 

практичес

кие 

занятия 

Курсовой 

проект 

(работа)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть учебных циклов и практика5        

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
550 500 308     

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48     2-3 

ОГСЭ.02 История 36 36 14    1-2 

ОГСЭ.03 Психология общения 48 38    Х 1-2 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
168 150 150   Х 1-3 

ОГСЭ.05 Физическая культура 168 156 148   Х 1-3 

ОГСЭ.06 Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
48 34    Х 1-3 

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности 34 34 10    1-3 

ЕН.00 Математический и общий 286 238 58     

                                                           
4Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема 

образовательной программы в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и 

содержанием учебной дисциплины. 

 

5Примерные рабочие программы профессиональных модулейи учебных дисциплин обязательной части образовательной программы приведены в Приложениях к ПООП 

СПО 
 



 

естественнонаучный цикл  

ЕН.01 Элементы высшей математики 106 94 28   Х 1 

ЕН.02 
Дискретная математика с элементами 

математической логики 
72 60 16   Х 1-2 

ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
72 52 14   Х 1-2 

ЕН.04 Экологические основы природопользования 36 32    Х 1-2 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 890 774 304     

ОП.01 Операционные системы и среды 84 76 30   Х 1 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств 72 60 24   Х 1 

ОП.03 Информационные технологии 104 80 50   Х 1-2 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 182 144 60   Х 1-2 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
36 36 14   Х 1-3 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 68 68 26   Х 1-3 

ОП.07 Экономика отрасли 72 54 20   Х 2-3 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 68 56 30   Х 1-2 

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение 
36 34 14   Х 2-3 

ОП.10 Численные методы 48 48 18   Х 1-3 

ОП.11 Компьютерные сети 48 48 18   Х 1-2 

ОП.12 
Менеджмент в профессиональной 

деятельности 
36 36    Х 2-3 

ОП.13 Охрана труда и техника безопасности 36 34 14   Х 2-3 

П.00 Профессиональный цикл 2522 1138 596  725   

ПМ.05 

Проектирование и разработка 

информационных систем 832 382 202  225  1-3 

МДК.05.01 
Проектирование и дизайн информационных 

систем 
174 124 62   Х  

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем 172 124 66   Х  

МДК.05.03 Тестирование информационных систем 150 134 70   Х  

УП.05 Учебная практика 144    144   

ПП.05 Производственная практика 180    180   

ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений 710 316 170  225  1-3 

МДК.08.01 
Проектирование и разработка интерфейсов 

пользователя 
174 142 70   Х  



 

МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа 200 174 100   Х  

УП.08 Учебная практика 144    144   

ПП.08 Производственная практика 180    180   

ПМ.09 
Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений 
836 440 224  175  1-3 

МДК.09.01 
Проектирование и разработка 

веб-приложений. 
242 188 114   Х  

МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений. 188 150 80   Х  

МДК.09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений. 142 102 56   Х  

УП.09 Учебная практика 108    108   

ПП.09 Производственная практика 144    144   

ПДП.00 Преддипломная практика6 
4 нед. 
(100 ч) 

   100   

Вариативная часть образовательной программы 1248       

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 216       

Итого 4464       

 

По усмотрению образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или 

проводится в виде государственного экзамена. Процедура демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также 

способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Дополнительные часы на практику выделяются за счет вариативной части 

 



 

 

 

5.2. Базовый календарный учебный график 

Квалификация Программист 

Индекс Компоненты программы 1 курс 2 курс 3 курс 

 

4 курс 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл    

 

 

ОГСЭ.01 Основы философии    
 

+ 

ОГСЭ.02 История  +  
 

ОГСЭ.03 Психология общения  +  
 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности  + + 
+ 

ОГСЭ.05 Физическая культура  + + 
 

+ 

ОГСЭ. 06 Основы рыночной экономики и предпринимательства   + 
 

ОГСЭ. 07 Основы финансовой грамотности   + 
 

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл    
 

ЕН.01. Элементы высшей математики  +  
 

ЕН.02 Дискретная математика  +  
 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика  +  
 



 

ЕН.04 Экологические основы природопользования    
+ 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл     
 

ОП.01 Операционные системы и среды  +  
 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств  +  
 

ОП.03  Информационные технологии  +  
 

ОП. 04  Основы алгоритмизации и программирования  +  
 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности  +   

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности   + 
 

ОП.07 Экономика отрасли   + 
 

ОП.08 Основы проектирования баз данных   + 
 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое документоведение    
+ 

ОП.10 Численные методы  +   

ОП.11 
Компьютерные сети 

 +  
 

ОП.12 
Менеджмент в профессиональной деятельности 

   
+ 

ОП.13 
Охрана труда и техника безопасности 

   
+ 



 

ОП.14 
WEB-технологии 

   
+ 

 

П.00 Профессиональный цикл     
 

ПМ.00 Профессиональные модули    
 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем    

 

МДК.01.01 
Разработка программных модулей  

 + + 
 

МДК.01.02 
Поддержка и тестирование программных модулей 

 + + 
 

МДК.01.03 
Разработка мобильных приложений 

  + 
 

МДК.01.04 
Системное программирование 

  + 
 

УП.01 Учебная практика  +   

ПП.01 
Производственная практика 

  + 
 

ПМ.02 
Осуществление интеграции программных модулей 

   
 

МДК.02.01 
Технология разработки программного обеспечения 

   
+ 

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

   
+ 

МДК.02.03 Математическое моделирование    + 

УП.02 
Учебная практика 

   
+ 

ПП.02 Производственная практика    + 



 

ПМ.04 
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем 

   
 

МДК.04.01 
Внедрение и поддержка компьютерных систем 

  + 
 

МДК.04.02 
Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

  + 
 

УП.04 Учебная практика   +  

ПП.04 
Производственная практика 

  + 
 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных    
 

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных   + 
 

УП.11 Учебная практика   + 
+ 

ПП.11 Производственная практика    + 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация    
+ 

 



 

 

5.2. Базовый календарный учебный график  

Квалификация Разработчик веб и мультимедийных приложений 

Индекс Компоненты программы 1 курс 2 курс 3 курс 
 

4 курс 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл 
   

 

ОГСЭ.01 Основы философии    
 

+ 

ОГСЭ.02 История  +  
 

ОГСЭ.03 Психология общения  +  
 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
 + + 

+ 

ОГСЭ.05 Физическая культура  + + 
+ 

ОГСЭ.06 
Основы рыночной экономики и 

предпринимательства 
  + 

 

ОГСЭ.07 Основы финансовой грамотности  +  
 

ЕН.00 
Математический и общий 

естественно-научный цикл 
   

 

ЕН.01. Элементы высшей математики  +  
 

ЕН.02 Дискретная математика  +  
 

ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая 

статистика 
 +  

 

ЕН.04 
Экологические основы 

природопользования 
   

+ 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл     
 

ОП.01 Операционные системы и среды  +  
 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств  +  
 

ОП.03  Информационные технологии  +  
 

ОП. 04  
Основы алгоритмизации и 

программирования 
 +  

 

ОП.05 
Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 
 +  

 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности   + 
 



 

ОП.07 Экономика отрасли   + 
 

ОП.08 Основы проектирования баз данных   + 
 

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 
   

+ 

ОП.10 Численные методы  +  
 

ОП.11 Компьютерные сети  +  
 

ОП.12 
Менеджмент в профессиональной 

деятельности    

+ 

ОП.13 Охрана труда и техника безопасности    
+ 

П.00 Профессиональный цикл     
 

ПМ.00 Профессиональные модули    
 

ПМ.05 
Проектирование и разработка 

информационных систем 
   

 

МДК.05.01 
Проектирование и дизайн 

информационных систем 
  + 

 

МДК.05.02 
Разработка кода информационных 

систем 
  + 

 

МДК.05.03 Тестирование информационных систем   + 
 

УП.05 Учебная практика   + 
 

ПП.05 Производственная практика   + 

 

ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений    
 

МДК.08.01 
Проектирование и разработка 

интерфейсов пользователя 
 + + 

 

МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа  +  
 

УП.08 Учебная практика  +  
 

ПП.08 Производственная практика   + 
 



 

ПМ.09 
Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений 
   

 

МДК.09.01 
Проектирование и разработка 

веб-приложений. 
   

+ 

МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений.    
+ 

МДК.09.03 
Обеспечение безопасности 

веб-приложений. 
   

+ 

УП.09 Учебная практика    
+ 

ПП.09 Производственная практика    
+ 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация    
+ 

 

5.3.  Организация учебного процесса и режим занятий 

Начало учебного года - 1 сентября, окончание - согласно учебному плану.  

-    Продолжительность учебной недели - пятидневная. Максимальный объем 

аудиторной учебной нагрузки не превышает 36 академических часов в неделю.  

-    Продолжительность учебного занятия -90 мин.  

-    Общая продолжительность каникул при освоении программы по данной 

специальности составляет 10-11 недель в учебном году, в том числе, 2 недели в зимний 

период.  

-    Текущий контроль по дисциплинам и междисциплинарным курсам циклов 

проводится в пределах учебного времени, отведенного на соответствующие учебные 

дисциплины и междисциплинарные курсы, как традиционными, так и инновационными 

методами, включая компьютерные технологии.  

Общий объем дисциплины "Физическая культура" не может быть менее 160 

академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

 В учебном плане предусмотрено включение адаптационных дисциплин, таких как 

Дистанционные информационные технологии, обеспечивающие коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной форме 

обучения предусматривает изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" в 

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

процентов от общего объема времени, отведенного на указанную дисциплину. 

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность 

жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний. 

 

 



 

Общеобразовательный цикл 

Нормативный срок обучения составляет 52 недели (1 год) из расчета: теоретическое 

обучение - 39 нед., промежуточная аттестация - 2 нед., каникулярное время - 11 нед.  

-    Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час), распределено на 

изучение базовых и профильных учебных дисциплин общеобразовательного цикла на основе  

Рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259); Профиль обучения – 

технический. 

При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 20.09.2008 г. № 

241), на физическую культуру - по три часа в неделю (приказ Минобрнауки России от 

30.08.2010 г. № 889).  

Предусмотрено выполнение индивидуального проекта по одной или нескольким 

дисциплинам общеобразовательного цикла на 1 курсе. 

-    Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов:  

- зачеты, дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 

общеобразовательную дисциплину;  

- экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС СПО на промежуточную аттестацию  

      Экзамены проводятся по русскому языку, математике, иностранному языку и 

одной из профильных дисциплин общеобразовательного цикла - Информатика. По русскому 

языку, иностранному языку и математике экзамены - в письменной форме, по профильной 

дисциплине Информатика - в устной.  

Программа внеурочной деятельности 

В соответствии с ФГОС СОО основная образовательная программа предусматривает 

внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в техникуме осуществляется посредством реализации рабочих 

программ внеурочной деятельности. Рабочая программа внеурочной деятельности является 

обязательным элементом основной образовательной программы, наравне с иными 

программами, входящими в содержательный раздел основной образовательной программы. 

Внеурочная деятельность реализуется в рамках общеобразовательных дисциплин для 

студентов 1 курсов, с целью расширения информационной, предметной, культурной среды, в 

которой происходит образовательная деятельность, повышения гибкости ее организации. 

Внеурочная деятельность проводится по отдельному графику. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся; сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим 

занятий (продолжительность, последовательность), проектную и исследовательскую 

деятельность. 

Рабочие программы внеурочной деятельности направленны на достижения 

результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь, 

это достижение личностных и метапредметных результатов. 
 

 



 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Учебные аудитории техникума для проведения занятий всех видов, 

предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащены оборудованием, техническими 

средствами обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

Социально-экономических дисциплин; 

Иностранного языка; 

Русского языка и литературы 

Математических дисциплин; 

Естественнонаучных дисциплин; 

Информатики; 

Безопасности жизнедеятельности; 

Метрологии и стандартизации. 

 

Лаборатории: 

Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

Программирования и баз данных; 

Организации и принципов построения информационных систем; 

Информационных ресурсов; 

Разработки веб-приложений. 

 

Студии:  

Инженерной и компьютерной графики; 

Разработки дизайна веб-приложений. 

 

Спортивный комплекс 

Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

      6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по специальности 09.02.07.Информационные системы и программирование 

Техникум располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 

работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ППССЗ перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

     6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств»: 

Автоматизированные рабочие места на 7-10 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 



 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и 

сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от 

статического напряжения; 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Лаборатория  «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 

Автоматизированные рабочие места на 7-10 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги; 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 

Лаборатория«Программирования и баз данных»: 

Автоматизированные рабочие места на 7-10 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное 

обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение аналогичного по 

характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

 

Лаборатория«Организации и принципов построения информационных систем»: 

Автоматизированные рабочие места на 7-10 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerExpressEdition, 

MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

 

Лаборатория«Информационных ресурсов»: 

Автоматизированные рабочие места на 7-10 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 



 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная 

память объемом не менее 4 Гб;или аналоги;) 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Лаборатория«Разработка веб-приложений»: 

Автоматизированные рабочие места на 7-10 обучающихся с конфигурацией: Core i3 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 

Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

Проектор и экран;  

Маркерная доска; 

Принтер A4, черно-белый, лазерный; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

Студия «Инженерной и компьютерной графики»: 

Автоматизированные рабочие места на 7-10 обучающихся с конфигурацией: Core i3 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 

Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

Офисный мольберт (флипчарт); 

Проектор и экран; 

Маркерная доска; 

Принтер A3, цветной; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Студия «Разработки дизайна веб-приложений»: 

Автоматизированные рабочие места на 7-10 обучающихся с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 

Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

Проектор и экран; 

Маркерная доска; 

Принтер A3, цветной; 

Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях и студиях техникума, оснащенных 

оборудованием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими выполнение 



 

всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей в 

соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, 

используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 

листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и 

«Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» (или их 

аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию деятельности и давет возможность 

обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам 

деятельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования.  
Основными базами производственной практики студентов являются ведущие 

предприятия региона: СЦ ООО”АСК”,  ГУП РК “Крымэнерго” “Феодосийский ВЭС”, ГУП 

РК “Крымгазсети“(филиал) г.Феодосия, ЧП Индикатор, ЧП Фотон, ЧП Феонет. 
 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

техникума, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 
Программа подготовки специалистов среднего звена обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и  

профессиональным  модулям ППССЗ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом в сеть Интернет и Электронной библиотечной системе IPRbooks с 700 

точками доступа к профессиональным базам данных, информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам. 



 

Комплект учебно-методического и программно-информационного обеспечения 

дисциплин включает: 

- рабочие учебные программы по всем циклам и модулям дисциплин; 

- календарно-тематические планы учебных дисциплин; 

- учебно-методические комплексы дисциплин; 

- учебники, учебные пособия, справочную литературу, периодические издания; 

- нормативную документацию; 

- методические указания для  выполнения  курсовых  и  контрольных работ; 

- комплекты контрольных заданий; 

- программу производственной практики, в т.ч. ее отдельных этапов:  

- комплекты  тестов  для  текущего  и  остаточного  контроля  знаний студентов; 

- рабочую программу государственной  итоговой аттестации выпускников. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа  студентов  сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый  студент  обеспечен  доступом  к  электронно-библиотечному каталогу,  

содержащему  сведения  об  изданиях  по  основным  изучаемым дисциплинам, 

междисциплинарным  курсам,  профессиональным модулям  и сформированной по 

согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы, 

находящихся в фонде библиотеки. 

Библиотечный  фонд    укомплектован  печатными  и электронными  изданиями  

основной  учебной  литературы  по  дисциплинам базовой части всех циклов. 

Фонд  дополнительной  литературы,  помимо  учебной,  включает 

справочно-библиографические  и  специализированные  периодические издания. 

Электронно-библиотечная  система  обеспечивает  возможность индивидуального  

доступадля  каждого  обучающегосяпри наличии подключения к сетиИнтернет. 

 

 

6.4. Условия реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В ГБ ПОУ РК «ФПТ» специального структурного подразделения, ответственного за 

обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не существует. Эти 

полномочия переданы лицам, отвечающим за учебный процесс и цикловым комиссиям. 

Обучение в техникуме инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья может 

осуществляться как в общих группах, так и по индивидуальным программам. 

В техникуме ведется специализированный учет инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья на этапах их обучения и трудоустройства. Эту работу проводит: 

- цикловые комиссии; 

- социальный педагог; 

- педагог-психолог, 

- первичная профсоюзная организация студентов; 

- специалист по трудоустройству; 

- бухгалтерия. 

Для создания благоприятного психологического климата, формирования условий, 

стимулирующих личностный и профессиональный рост, обеспеченности и защищенности 

абитуриентов и студентов-инвалидов, поддержке и укреплении их психического здоровья 

техникум ведет работу совместно с ГБУ РК «Феодосийский центр социальных служб для 

семьи, детей и молодёжи» и социально-психологической службой техникума. 

На сайте техникума создан раздел «Для лиц с ОВЗ и инвалидов», в котором размещена 

информация: Федеральные нормативные документы по инклюзивному образованию, 

доступная среда, программа психолого-педагогического сопровождения обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)в условиях ГБ ПОУ 

РК "ФПТ", требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

http://feopoliteh.ru/dlya-lic-s-ovz-i-invalidov/federal-nye-normativnye-dokumenty-po-inklyuzivnomu-obrazovaniyu
http://feopoliteh.ru/abiturientu/dostupnaya-sreda
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/b542eb6b6cc1577eab80b6773cb10343.pdf
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/b542eb6b6cc1577eab80b6773cb10343.pdf
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/b542eb6b6cc1577eab80b6773cb10343.pdf
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/58838a680758be116712cfe6abdb4635.PDF


 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с основными показателями, 

информация по содействию трудоустройства выпускников из числа лиц с ОВЗ и инвалидов. 

На территории техникума обеспечен доступ к зданиям и сооружениям, выделены места 

для парковки автотранспортных средств инвалидов. 

В техникуме продолжается работа по созданию без барьерной среды и повышению 

уровня доступности зданий и сооружений потребностям следующих категорий инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

• с нарушением зрения; 

• с нарушением слуха; 

• с ограничением двигательных функций. 

В общем случае в стандартной аудитории места за первыми столами в ряду у окна и в 

среднем ряду предлагаются студентам с нарушениями зрения и слуха, а для обучаемых, 

передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены первый стол в ряду у дверного проема с 

увеличенной шириной проходов между рядами столов, с учетом подъезда и разворота 

кресла-коляски. 

Для обучающихся лиц с нарушением слуха предоставляются: аудитории со 

звукоусиливающей аппаратурой (колонки, микрофон), компьютерная техника в 

оборудованных учебных аудиториях с мультимедийной системой с проектором, с 

интерактивными досками в аудиториях. 

В учебном корпусе имеется пандус с кнопкой вызова в соответствие с требованиями 

мобильности инвалидов и лиц с ОВЗ. В учебном корпусе имеется подъемная платформа для 

инвалидов  (грузоподъемность 225 кг, ООО РТС- ЛИФТ № 6185), облегчающая 

передвижение и процесс обучения инвалидов и соответствует европейским директивам. По 

просьбе студентов, передвигающихся в кресле-коляске возможно составление расписания 

занятий таким образом, чтобы обеспечить минимум передвижений по техникуме - на одном 

этаже, в одном корпусе и т.д. 

Направляющие тактильные напольные плитки располагаются в коридорах для 

обозначения инвалидам по зрению направления движения, а также для предупреждения 

их о возможных опасностях на пути следования. Контрастная маркировка позволяет 

слабовидящим получать информацию о доступности для них объектов, изображенных на 

знаках общественного назначения и наличии препятствия. В учебном корпусе оборудована 

санитарно- гигиеническая комната для всех категорий инвалидов и лиц с ОВЗ, с кнопкой 

вызова с выходом на дежурного вахтера. 

Для данной категории студентов, при необходимости, может быть разработан 

индивидуальный учебный план с индивидуальным графиком посещения занятий, в котором 

предусмотрены различные варианты проведения занятий: в техникуме (в академической 

группе и индивидуально) и на дому с использованием дистанционных образовательных 

технологий. В случае необходимости, при обращении студента-инвалида, ему может быть 

оказано содействие в определении мест прохождения учебных и производственных практик с 

учетом ограничений возможности здоровья. При определении учебной и производственной 

практик учитываются рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий 

и видов труда. 

 

 

Раздел 7. Характеристика среды техникума, обеспечивающая развитие  

общих компетенций выпускников 

 

Приоритетными направлениями внеучебной работы в техникуме являются:  

- сохранение, развитие и приумножение традиций техникума. Организация поддержки 

творческой инициативы у студентов: создание творческих коллективов, организация 

культурно-массовых и спортивных мероприятий,  

http://feopoliteh.ru/assets/uploads/58838a680758be116712cfe6abdb4635.PDF
http://feopoliteh.ru/assets/uploads/44fadd09d4f3dacf95d14b6c4ea63b82.pdf


 

- развитие системы студенческого самоуправления, 

- развитие системы информационного обеспечения: оформление информационных 

стендов, выпуск газеты поддержка Интернет-сайта и др.,  

- работа со студентами в рамках воспитания патриотизма и активной гражданской 

позиции,  

- развитие системы социальной помощи студентам,  

- формирование и развитие системы поощрения студентов. 

Одним из традиционных направлений внеучебной деятельности стало социальное 

партнерство и совместные проекты с учреждениями, образования, здравоохранения, 

социальной защиты, воинскими частями, общественными организациями, органами 

исполнительной и законодательной власти.  

Основополагающими документами по организации и осуществлению внеучебной 

общекультурной работы являются документы, на основании которых строится данная 

деятельность в техникуме, а именно: 

- Федеральная программа развития образования в России, Государственная программа 

«Патриотическое воспитание граждан РФ»,  

- Концепция воспитательной работы, нормативно-методические материалы по 

студенческому самоуправлению, Устав техникума. 

Документами, реализующими данную программу, являются планы работы техникума, 

предметно-цикловых комиссий, воспитательной работы. 

В техникуме действует Положение о классном руководителе, Положение о 

студенческом самоуправлении. 

Отчеты о результатах воспитательной работы анализируются по полугодиям и 

заслушиваются на заседаниях Педагогического совета. 

   Студенческое самоуправление проявляется через деятельность Студенческого совета, 

в состав которого входят представители всех отделений техникума. 

Для проведения внеучебной работы, культурно-массовых мероприятий (концертов, 

выставок художественных работ студентов, конкурсов солистов и творческих коллективов: 

ансамблей используются аппаратура и аудитории техникума. Спортивно-оздоровительные 

мероприятия проводятся в спортзале.  

Для работы студенческого клуба, кружков используются учебные аудитории. 

Приобщение студентов к культурным ценностям и достижениям, привлечение их к 

изучению национальной самобытности осуществляется через образовательные программы, 

воспитательные и досуговые мероприятия.  

Существующая структура организации внеаудиторной деятельности и самоуправления 

направлена на профессиональную социализацию личности. 

 

 

Раздел 8. Нормативно-методическое обеспечение системы 

оценки качества освоения ППССЗ 

8.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки выпускника 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»  оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 

итоговых аттестаций включают: 

Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 

промежуточной    и  государственной (итоговой)   аттестаций; 

методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых работ;  



 

методические указания по учебной и производственной практикам; 

методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Нормативные документы оценки качества освоения ППССЗ: 

Положение  о государственной итоговой аттестации. 

Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов. 

Внешняя оценка качества реализации ППССЗ по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» организуется с целью становления удовлетворенности 

выпускников полученным образованием и успешностью карьеры в выбранной сфере, а также 

удовлетворенности работодателей профессиональными и личностными качествами 

выпускников.  

Материалы и результаты оценки качества реализации ППССЗ формируются в результате 

проведения следующих мероприятий: 

- сбора отзывов работодателей с мест производственной практики; 

- проведения исследования удовлетворенности выпускников и студентов старших 

курсов;  

- организации встреч и круглых столов студентов, преподавателей и работодателей. 

Реализация мониторинга качества подготовки выпускников и выработка рекомендаций 

по улучшению качества их подготовки осуществляется путем анкетирования. Анкета 

предусматривает отзывы о качестве подготовки, профессиональных и деловых качествах 

выпускников. 

После трудоустройства на выпускников делается запрос работодателям, которые 

передают анкету на выпускника и свои пожелания усовершенствования качества подготовки. 

Пожелания обобщаются, обсуждаются на круглых столах с привлечением специалистов и 

руководителей предприятий, а затем вносятся корректировки в учебный план, рабочие 

программы. 

 

8.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности является выпускная 

квалификационная работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является 

демонстрационный экзамен.  

Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного экзамена. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и (или) 

государственного экзамена техникум определяет самостоятельно с учетом ППССЗ. 

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия 

сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая государственная 

аттестация организуется как демонстрация выпускником выполнения  одного  или  

нескольких  основных  видов  деятельности  по  специальности. Для государственной 

итоговой аттестации по программе техникум разрабатывает программу государственной 

итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 



 

профессиональных стандартов и материалов. 

Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена могут также 

применяться задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в 

системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - «Портал ФУМО 

СПО»  https://fumo-spo.ru/ и на странице в сети «Интернет» Центра развития 

профессионального образования Московского политеха  http://www.crpo-mpu.com/ . 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются  

техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 

демонстрационного экзамена). Задания разрабатываются техникумом самостоятельно с 

участием работодателей. 

 

9. Обновление ППССЗ 

9.1. Основная цель обновления ППССЗ – гибкое реагирование на изменения ситуации на 

рынке труда, ориентация на текущие потребности работодателей, учет новых достижений 

науки и техники.  

9.2. При обновлении содержания ППССЗ необходимо получить согласие работодателей 

на реализацию программ дисциплин, профессиональных модулей, в том числе, обязательно – 

на сроки и задания для проведения производственной (по профилю специальности) и 

преддипломной практик,  

9.3. ППССЗ ежегодно обновляется в части состава дисциплин, учебного плана, графика 

учебного процесса, содержания рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, 

программ преддипломной практики, государственной (итоговой) аттестации, методических 

материалов. 
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