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Раздел 1. Общие положения 

 

 Настоящая  основная образовательная программа по специальности среднего про-

фессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирова-

ние»(далее – ООП СПО) представляет собой комплект документов, разработанных и 

утвержденных образовательным учреждением с учетом потребностей регионального рын-

ка труда, требований федеральных органов исполнительной власти и  соответствующих 

отраслевых требований, а также с учетом требований профессионального стандарта/  

Образовательная программа подготовки специалиста среднего звена по специально-

сти 09.02.07 «Информационные системы и программирование» регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образователь-

ного процесса, оценку качества подготовки специалистов по определенным ФГОС 

квалификациям и включает в себя: учебные планы, программы учебных дисциплин (мо-

дулей), графики учебного процесса. 

 

Основная образовательная программа имеет следующую структуру: 

– общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

– математический и общий естественнонаучный цикл; 

– общепрофессиональный цикл; 

– профессиональный цикл; 

–    государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификаций: 

«Разработчик веб и мультимедийных приложений» 

«Специалист по информационным ресурсам» 

 

Задачи программы: 

– обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественно-научных знаний, 

востребованных обществом; 

– подготовить выпускников к успешной работе в сфере информационных 

технологий; 

– создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 



 

 

– сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной        деятельности и        деятельность        подчинѐнных, 

гражданственность, толерантность, способность самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении ор-

ганизации. 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной про-

граммы среднего профессионального образования (ООП СПО) 

ООП СПО разработана на основе: 

           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 По-

рядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экс-

пертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и програм-

мирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2016 г., регистрационный № 44936); 

 примерной  основной образовательной программы  регистрационный номер 

09.02.07-170511 дата регистрации 11/05/2017 на сайте  Министерства образования и науки 

РФ  в Федеральном реестре  примерных образовательных программ  

http://reestrspo.ru/poop-list. 

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

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министер-

ством 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 програм-

http://reestrspo.ru/poop-list


 

 

мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции 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 образо-

вательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Ми-

нистерством 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 Про-

граммист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 

2013 года, рег.№ 30635); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

17 сентября 2014 года № 225н "Об утверждении профессионального стандарта 06.004 

Специалист по тестированию в области информационных технологий" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 года, рег.№ 32623); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

11 апреля 2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 Ад-

министратор баз данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2014 года № 629н "Об утверждении профессионального стандарта 06.013 Спе-

циалист по информационным ресурсам" (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 26 сентября 2014 года, рег.№ 34136); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015 Спе-

циалист по информационным системам" (зарегистрирован Министерством юстиции Рос-

сийской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 35361); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

8 сентября 2014 года № 612н "Об утверждении профессионального стандарта 06.019 Тех-

нический писатель" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 

октября 2014 года, рег.№ 34234); 

 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 января 2017 г. № 44н "Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработ-







 

 

1.3 Требования к  уровню подготовки абитуриентов. 

Абитуриент должен представить один из документов государственного образца:  

- аттестат об основном общем образовании; 

- аттестат о среднем общем образовании;  

К освоению образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» допускаются лица, имеющие образование не ниже основ-

ного общего или среднего общего образования. 

 

Раздел 2. Характеристика профессиональной деятельности 

выпускника  

 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии Приказ Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. 

№ 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной дея-

тельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 

2014 г., регистрационный № 34779). 

Дальнейшее обучение возможно в системе высшего профессионального 

образования по специальностям* 06.001 Программист, 06.003 Архитектор программного 

обеспечения, 06.004 Специалист по тестированию в области информационных 

технологий, 06.011 Администратор баз данных, 06.012 Менеджер продуктов в области 

информационных технологий, 06.013 Специалист по информационным ресурсам, 06.014 

Менеджер по информационным технологиям, 06.015 Специалист по информационным 

системам, 06.016 Руководитель проектов в области информационных технологий, 06.017 

руководитель разработки программного обеспечения, 06.022 Системный аналитик, 06.024 

Специалист по технической поддержке информационно-коммуникационных систем, 

06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских интерфейсов, 06.028 

Системный программист. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

– компьютерные системы; 

– автоматизированные системы обработки информации и управления; 

– программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные  ком-

плексы и системы); 



 

 

– математическое, информационное, техническое, эргономическое, организацион-

ное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

– первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская дея-

тельность. 

 

Виды  профессиональной  деятельности  выпускника 

Квалификация   «Разработчик web и мультимедийных приложений» 

 Проектирование и разработка информационных систем. 

 Разработка дизайна веб-приложений. 

 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

 

Виды  профессиональной  деятельности  выпускника 

Квалификация   «Специалист по информационным ресурсам» 

– Проектирование и разработка информационных систем. 

– Осуществление интеграции программных модулей 

– Ревьюирование программных продуктов. 

– Сопровождение информационных систем. 

– Администрирование информационных ресурсов. 

 

 

Раздел 3.  Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, 

должен быть готов к выполнению основных видов деятельности согласно получаемой 

квалификации специалиста среднего звена (соответствие профессиональных модулей 

присваиваемой квалификации). 

Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование профессио-

нальных модулей 

Квалификации  

Специалист по 

информационным 

ресурсам 

Разработчик 

web и муль-

тимедийных 

приложений 

Осуществление 

интеграции про-

Осуществление интеграции 

программных модулей 
осваивается  



 

 

граммных модулей. 

Ревьюирование 

программных про-

дуктов. 

Ревьюирование программ-

ных продуктов 
осваивается  

Проектирование и 

разработка инфор-

мационных систем. 

Проектирование и разработ-

ка ИС 
осваивается осваивается 

Сопровождение 

информационных 

систем. 

 

Сопровождение информаци-

онных систем осваивается  

Соадминистриро-

вание баз данных и 

серверов. 

 

Соадминистрирование баз 

данных и серверов осваивается  

Разработка дизайна 

веб-приложений. 
Разработка дизайна веб-

приложений 
 осваивается 

Проектирование, 

разработка и опти-

мизация веб-

приложений. 

Проектирование, разработка 

и оптимизация веб-

приложений 
 осваивается 

Администрирова-

ние информацион-

ных ресурсов. 

Администрирование инфор-

мационных ресурсов 
осваивается  

 

Результаты освоения ООП СПО подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» определяются приоб-

ретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения ООП СПО подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» выпускник 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» должен 

обладать следующими компетенциями:  

 

3.1. Общие компетенции 

 

К
о

д
  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

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 еѐ 

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, 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 



 

 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

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 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 



 

 

профессиональной 

деятельности 

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 

предпринимательску

ю 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  

 

 

 

3.2. Профессиональные компетенции 

 Квалификация   "Разработчик веб и мультимедийных приложений" 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Проектирование и 

разработка информа-

ционных систем. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные дан-

ные для разработки проектной 

документации на информацион-

ную систему. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные сред-

ства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа 



 

 

использования и функционирования ин-

формационной системы. 

Определять состав оборудования и про-

граммных средств разработки информа-

ционной системы. 
Выполнять работы предпроектной стадии. 
 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по об-

работке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки ин-

формации для различных приложений. 

Работать с инструментальными сред-

ствами 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, ис-

полнения и управления информационной 

системой. 

Основные модели построения информа-

ционных систем, их структуру, особен-

ности и области применения. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

Основные процессы управления проек-

том разработки. 

Методы и средства проектирования, раз-

работки и тестирования информацион-

ных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную 

документацию на разработку ин-

формационной системы в соот-

ветствии с требованиями заказчи-

ка. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию 

на информационную систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и инфор-

мационную постановку задач по обра-

ботке информации. 

Использовать алгоритмы обработки ин-

формации для различных приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, ис-

полнения и управления информационной 

системой. 

Национальную и международную систе-

му стандартизации и сертификации и си-

стему обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 

Сервисно - ориентированные архитекту-



 

 

ры. 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего ре-

шения на основе анализа и интересов 

клиента. 

Методы и средства проектирования ин-

формационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсисте-

мы безопасности информацион-

ной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки прило-

жений с использованием инструменталь-

ных средств. 

Модифицировать отдельные модули ин-

формационной системы. 

Программировать в соответствии с тре-

бованиями технического задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по раз-

работке приложения и формулировать 

его задачи. 

Использовать языки структурного, объ-

ектно-ориентированного программиро-

вания и языка сценариев для создания 

независимых программ. 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Знания: 

Национальной и международной систе-

мы стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продук-

ции. 

Методы контроля качества объектно-

ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное программи-

рование. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического поль-

зовательского интерфейса (GUI), файло-

вого ввода-вывода, создания сетевого 

сервера и сетевого клиента. 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого 

клиента. 

ПК 5.4. Производить разработку 

модулей информационной систе-

мы в соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по эксплу-

атации информационной системы. 

Проводить оценку качества и экономиче-

ской эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули ин-

формационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, объ-

ектно-ориентированного программиро-



 

 

вания и языка сценариев для создания 

независимых программ. 

Решать прикладные вопросы программи-

рования и языка сценариев для создания 

программ. 

Проектировать и разрабатывать систему 

по заданным требованиям и специфика-

циям. 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Создавать проект по разработке прило-

жения и формулировать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной систему 

стандартизации и сертификации и систе-

му обеспечения качества продукции, ме-

тоды контроля качества. 

Объектно-ориентированное программи-

рование. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического поль-

зовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего ре-

шения на основе анализа и интересов 

клиента. 

Файлового ввода-вывода, создания сете-

вого сервера и сетевого клиента. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирова-

ние информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных ошибок 

кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной систе-

мы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования раз-

рабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в со-

ответствии с техническим заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, ис-

пользуемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать техниче-

скую документацию на эксплуа-

тацию информационной системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию 

на информационную систему. 

Формировать отчетную документации по 

результатам работ. 

Использовать стандарты при оформле-

нии программной документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документацию 

на эксплуатацию информационной си-

стемы. 

Использовать стандарты при оформле-

нии программной документации. 

Знания: 

Основные модели построения информа-



 

 

ционных систем, их структура. 

Использовать критерии оценки качества 

и надежности функционирования ин-

формационной системы. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить оценку ин-

формационной системы для вы-

явления возможности ее модерни-

зации. 

. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и экономиче-

ской эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества 

и надежности функционирования ин-

формационной системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии оцени-

вания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-

процессов организации. 

Решать прикладные вопросы интеллекту-

альных систем с использованием стати-

ческих экспертных систем, экспертных 

систем реального времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества продук-

ции. 

Методы контроля качества в соответ-

ствии со стандартами 

Разработка дизайна 

веб-приложений. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-

концепции веб-приложений в со-

ответствии с корпоративным сти-

лем 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 требова-

ниями заказчика. 

Разрабатывать интерфейс пользователя 

для веб-приложений с использованием 

современных стандартов. 

Умения: 

Создавать дизайн с применением проме-

жуточных эскизов, прототипов, требова-

ний к эргономике и технической эстети-

ке. 

Учитывать существующие правила кор-

поративного стиля. 

Придерживаться оригинальной концеп-

ции дизайна проекта и улучшать его ви-

зуальную привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс пользователя 

для веб-приложений с использованием 

современных стандартов. 



 

 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистических 

решений. 

Способы создания эскиза, схем интер-

фейса и прототипа дизайна по предо-

ставляемым инструкциям и специфика-

циям. 

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 ос-

нове анализа предметной области 

и целевой аудитории. 

Практический опыт: 

Формировать требования к дизайну веб-

приложений. 

Умения: 

Выбирать наиболее подходящее для це-

левого рынка дизайнерское решение. 

Учитывать существующие правила кор-

поративного стиля. 

Анализировать целевой рынок и продви-

гать продукцию, используя дизайн веб-

приложений. 

Осуществлять анализ предметной обла-

сти и целевой аудитории. 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистических 

решений. 

Вопросы, связанные с когнитивными, 

социальными, культурными, технологи-

ческими и экономическими условиями 

при разработке дизайна. 

Государственные стандарты и требова-

ния к разработке дизайна веб-

приложений. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Современные тенденции дизайна. 

Ограничения, накладываемые мобиль-

ными устройствами и разрешениями 

экранов при просмотре веб-приложений. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку 

дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в обла-

сти веб-разработки. 

Практический опыт: 

Разрабатывать графические макеты для 

веб-приложений с использованием со-

временных стандартов. 

Создавать, использовать и оптимизиро-

вать изображения для веб – приложений. 

Умения: 

Создавать, использовать и оптимизиро-

вать изображения для веб-приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, отоб-

ражаемый корректно на различных 

устройствах и при разных разрешениях. 

Использовать специальные графические 



 

 

редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-проект 

новые графические элементы, не нару-

шая общей концепции. 

Знания: 

Современные методики разработки гра-

фического интерфейса. 

Требования и нормы подготовки и ис-

пользования изображений в сети Интер-

нет. 

Принципы и методы адаптации графики 

для Веб-приложений. 

Ограничения, накладываемые мобиль-

ными устройствами и разрешениями 

экранов при просмотре Веб-приложений. 

Проектирование, 

разработка и оптими-

зация веб-

приложений. 

ПК 9.1. Разрабатывать техниче-

ское задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями за-

казчика. 

Практический опыт: 

Осуществлять сбор предварительных 

данных для выявления требований к веб-

приложению. 

Определять первоначальные требования 

заказчика к веб-приложению и возмож-

ности их реализации. 

Подбирать оптимальные варианты реали-

зации задач и согласование их с заказчи-

ком. 

Оформлять техническое задание. 

Умения: 

Проводить анкетирование. 

Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническую документацию. 

Осуществлять выбор одного из типовых 

решений. 

Работать со специализированным про-

граммным обеспечением для планирова-

ния времени и организации работы с 

клиентами. 

Знания: 

Инструменты и методы выявления тре-

бований. 

Типовые решения по разработке веб-

приложений. 

Нормы и стандарты оформления техни-

ческой документации. 

Принципы проектирования и разработки 

информационных систем. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-

приложение в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять верстку страниц веб-

приложений. 

Кодировать на языках веб-

программирования. 

Разрабатывать базы данных. 

Использовать специальные готовые тех-

нические решения при разработке веб-

приложений. 



 

 

Выполнять разработку и проектирование 

информационных систем. 

Умения: 

Разрабатывать программный код клиент-

ской и серверной части веб-приложений. 

Использовать язык разметки страниц 

веб-приложения. 

Оформлять код программы в соответ-

ствии со стандартом кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Использовать открытые библиотеки 

(framework). 

Использовать выбранную среду про-

граммирования и средства системы 

управления базами данных. 

Осуществлять взаимодействие клиент-

ской и серверной частей веб-

приложений. 

Разрабатывать и проектировать инфор-

мационные 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 про-

странства устройств. 

Особенности отображения элементов ИР 

в различных браузерах. 

Особенности выбранной среды програм-

мирования и системы управления базами 

данных. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс 

пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим зада-

нием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать интерфейс пользователя. 

Разрабатывать анимационные эффекты. 

Умения: 

Разрабатывать программный код клиент-

ской части веб-приложений. 

Оформлять код программы в соответ-

ствии со стандартом кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Разрабатывать анимацию для веб-

приложений для повышения его доступ-

ности 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 стра-

ницы веб-приложения. 

Виды анимации и способы ее примене-

ния. 

ПК 9.4. Осуществлять техниче-

ское сопровождение и восстанов-

ление веб-приложений в соответ-

ствии с техническим заданием. 

Практический опыт: 

Устанавливать и настраивать веб-

серверы, СУБД для организации работы 

веб-приложений. 

Использовать инструментальные сред-

ства контроля версий и баз данных. 

Проводить работы по резервному копи-

рованию веб-приложений. 

Выполнять регистрацию и обработку за-

просов Заказчика в службе технической 

поддержки. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы мо-

ниторинга 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 по-

нимать причины возникших аварийных 

ситуаций с информационным ресурсом. 

Анализировать и решать типовые запро-

сы 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 копи-

рованию и развертыванию резервной ко-

пий веб-приложений. 

Способы и средства мониторинга работы 

веб-приложений. 

Методы развертывания веб-служб и сер-

веров. 

Принципы организации работы службы 

технической поддержки. 

Общие основы решения практических 

задач по созданию резервных копий. 

 



 

 

ПК 9.5. Производить тестирова-

ние разработанного веб приложе-

ния. 

Практический опыт: 

Использовать инструментальные сред-

ства контроля версий и баз данных, учета 

дефектов. 

Тестировать веб-приложения с точки 

зрения логической целостности. 

Тестировать интеграцию веб-приложения 

с внешними сервисами и учетными си-

стемами. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование про-

граммного кода (в том числе с использо-

ванием инструментальных средств). 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Кодировать на скриптовых языках про-

граммирования. 

Тестировать веб-приложения с использо-

ванием тест-планов. 

Применять инструменты подготовки те-

стовых данных. 

Выбирать и комбинировать техники те-

стирования веб-приложений. 

Работать с системами контроля версий в 

соответствии с регламентом использова-

ния системы контроля версий. 

Выполнять проверку веб-приложения по 

техническому заданию. 

Знания: 

Сетевые протоколы и основы web-

технологий. 

Современные методики тестирования 

эргономики пользовательских интерфей-

сов. 

Основные принципы отладки и тестиро-

вания программных продуктов. 

Методы организации работы при прове-

дении процедур тестирования. 

Возможности используемой системы 

контроля версий и вспомогательных ин-

струментальных программных средств 

для обработки исходного текста про-

граммного кода. 

Регламент использования системы кон-

троля версий. 

Предметную область проекта для состав-

ления тест-планов. 

ПК 9.6. Размещать веб приложе-

ния в сети в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Практический опыт: 

Публиковать веб-приложения на базе 

хостинга в сети Интернет. 

Умения: 

Выбирать хостинг в соответствии с па-

раметрами веб-приложения. 

Составлять сравнительную характери-



 

 

стику 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 стати-

стической информации о работе 

веб-приложений для анализа эф-

фективности его работы. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по продви-

жению веб-приложений в сети Интернет. 

Собирать и предварительно анализиро-

вать статистическую информацию о ра-

боте веб-приложений. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы мо-

ниторинга работы Веб-приложений и 

сбора статистики его использования. 

Составлять отчет по основным показате-

лям использования Веб-приложений 

(рейтинг, источники и поведение пользо-

вателей, конверсия и др.). 

Знания: 

Основные показатели использования 

Веб-приложений и способы их анализа. 

Виды и методы расчета индексов цити-

руемости Веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ). 

ПК 9.8. Осуществлять аудит без-

опасности веб-приложения в со-

ответствии с регламентами по 

безопасности. 

Практический опыт: 

Обеспечивать безопасную и бесперебой-

ную работу. 

Умения: 

Осуществлять аудит безопасности веб-

приложений. 

Модифицировать веб-приложение с це-

лью внедрения программного кода по 

обеспечению безопасности его работы. 

Знания: 

Источники угроз информационной без-

опасности и меры по их предотвраще-

нию. 

Регламенты и методы разработки без-

опасных веб-приложений. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-

приложение с учетом правил и 

норм подготовки информации для 

поисковых систем. 

Практический опыт: 
Модернизировать веб-приложения с уче-

том правил и норм подготовки информа-

ции для поисковых систем. 

Умения: 

Модифицировать код веб-приложения в 

соответствии с требованиями и регла-

ментами поисковых систем.  

Размещать текстовую и графическую 

информацию на страницах веб-

приложения. 

Редактировать HTML-код с использова-



 

 

нием систем администрирования. 

Проверять HTML-код на соответствие 

отраслевым стандартам. 

Знания: 

Особенности работы систем управления 

сайтами. 

Принципы функционирования поиско-

вых сервисов и особенности оптимиза-

ции Веб-приложений под них (SEO). 

Методы оптимизации Веб-приложений 

под социальные медиа (SMO). 

ПК 9.10. Реализовывать меропри-

ятия по продвижению веб-

приложений в сети Интернет. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по продви-

жению веб-приложений в сети Интернет. 

Собирать и предварительно анализиро-

вать статистическую информацию о ра-

боте веб-приложений. 

 

Умения: 

Подключать и настраивать системы мо-

ниторинга работы Веб-приложений и 

сбора статистики его использования. 

Работать с системами продвижения веб-

приложений. 

Публиковать информации о веб-

приложении в специальных справочни-

ках и каталогах. 

Осуществлять подбор и анализ ключевых 

слов и фраз для соответствующей пред-

метной области с использованием специ-

ализированных программных средств. 

Составлять тексты, включающие ссылки 

на продвигаемый сайт, для размещения 

на сайтах партнеров. 

Осуществлять оптимизацию веб-

приложения с целью повышения его рей-

тинга в сети интернет. 

Знания: 

Принципы функционирования поиско-

вых сервисов. 

Виды и методы расчета индексов цити-

руемости 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, от-

ражающих специфику сайта. 

Инструменты сбора и анализа поисковых 

запросов. 

 

 

 



 

 

3.3. Профессиональные компетенции 

Квалификация "Специалист по информационным ресурсам" 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Проектирование и 

разработка информа-

ционных систем. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные дан-

ные для разработки проектной 

документации на информацион-

ную систему. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные сред-

ства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа 

использования и функционирования ин-

формационной системы. 

Определять состав оборудования и про-

граммных средств разработки информа-

ционной системы. 

Выполнять работы предпроектной ста-

дии. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по об-

работке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки ин-

формации для различных приложений. 

Работать с инструментальными сред-

ствами 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, ис-

полнения и управления информационной 

системой. 

Основные модели построения информа-

ционных систем, их структуру, особен-

ности и области применения. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

Основные процессы управления проек-

том разработки. 

Методы и средства проектирования, раз-

работки и тестирования информацион-

ных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную 

документацию на разработку ин-

формационной системы в соот-

ветствии с требованиями заказчи-

ка. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию 

на информационную систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и инфор-

мационную постановку задач по обра-



 

 

ботке информации. 

Использовать алгоритмы обработки ин-

формации для различных приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, ис-

полнения и управления информационной 

системой. 

Национальную и международную систе-

му стандартизации и сертификации и си-

стему обеспечения качества продукции, 

методы контроля качества. 

Сервисно - ориентированные архитекту-

ры. 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего ре-

шения на основе анализа и интересов 

клиента. 

Методы и средства проектирования ин-

формационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсисте-

мы безопасности информацион-

ной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки прило-

жений с использованием инструменталь-

ных средств. 

Модифицировать отдельные модули ин-

формационной системы. 

Программировать в соответствии с тре-

бованиями технического задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по раз-

работке приложения и формулировать 

его задачи. 

Использовать языки структурного, объ-

ектно-ориентированного программиро-

вания и языка сценариев для создания 

независимых программ. 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Знания: 

Национальной и международной систе-

мы стандартизации и сертификации и 

систему обеспечения качества продук-

ции. 

Методы контроля качества объектно-

ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное программи-

рование. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического поль-

зовательского интерфейса (GUI), файло-

вого ввода-вывода, создания сетевого 

сервера и сетевого клиента. 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого 



 

 

клиента. 

ПК 5.4. Производить разработку 

модулей информационной систе-

мы в соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по эксплу-

атации информационной системы. 

Проводить оценку качества и экономиче-

ской эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули ин-

формационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, объ-

ектно-ориентированного программиро-

вания и языка сценариев для создания 

независимых программ. 

Решать прикладные вопросы программи-

рования и языка сценариев для создания 

программ. 

Проектировать и разрабатывать систему 

по заданным требованиям и специфика-

циям. 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Создавать проект по разработке прило-

жения и формулировать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной систему 

стандартизации и сертификации и систе-

му обеспечения качества продукции, ме-

тоды контроля качества. 

Объектно-ориентированное программи-

рование. 

Спецификации языка программирования, 

принципы создания графического поль-

зовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возможных 

вариантов и получения наилучшего ре-

шения на основе анализа и интересов 

клиента. 

Файлового ввода-вывода, создания сете-

вого сервера и сетевого клиента. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирова-

ние информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных ошибок 

кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной систе-

мы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования раз-

рабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в со-

ответствии с техническим заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, ис-

пользуемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать техниче-

скую документацию на эксплуа-

тацию информационной системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документацию 

на информационную систему. 



 

 

Формировать отчетную документации по 

результатам работ. 

Использовать стандарты при оформле-

нии программной документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документацию 

на эксплуатацию информационной си-

стемы. 

Использовать стандарты при оформле-

нии программной документации. 

Знания: 

Основные модели построения информа-

ционных систем, их структура. 

Использовать критерии оценки качества 

и надежности функционирования ин-

формационной системы. 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить оценку ин-

формационной системы для вы-

явления возможности ее модерни-

зации. 

. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и экономиче-

ской эффективности информационной 

системы в рамках своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества 

и надежности функционирования ин-

формационной системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии оцени-

вания предметной области и методы 

определения стратегии развития бизнес-

процессов организации. 

Решать прикладные вопросы интеллекту-

альных систем с использованием стати-

ческих экспертных систем, экспертных 

систем реального времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества продук-

ции. 

Методы контроля качества в соответ-

ствии со стандартами 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к 

программным модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 

для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии про-

граммного средства. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 



 

 

Умения: 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Использовать специализированные гра-

фические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматиза-

ции бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники дан-

ных. 

Проводить сравнительный анализ. Вы-

полнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции 

(классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тесто-

вые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных реше-

ний. 

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 доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 



 

 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-

троля версий. 

Использовать методы для получения ко-

да с заданной функциональностью и сте-

пенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматиза-

ции 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 компо-

нентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки 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 исключи-

тельных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 



 

 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-

троля версий. 

Использовать методы для получения ко-

да с заданной функциональностью и сте-

пенью качества. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Использовать инструментальные сред-

ства отладки программных продуктов. 

Определять источники и приемники дан-

ных. 

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 компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации про-

граммного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключи-

тельных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 



 

 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 

для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии про-

граммного средства. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тесто-

вые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации про-

граммного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки исключи-

тельных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 



 

 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-

троля версий. 

Использовать методы для получения ко-

да с заданной функциональностью и сте-

пенью качества. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля 

версий. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации про-

граммного обеспечения. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Практический опыт: 

Выполнять построение заданных моде-

лей программного средства с помощью 

графического языка (обратное проекти-

рование). 

Умения: 

Работать с проектной документацией, 

разработанной с использованием графи-

ческих языков спецификаций. 

Знания: 

Технологии решения задачи планирова-

ния и контроля развития проекта. 

Принятые стандарты обозначений в гра-

фических языках моделирования. 

Типовые функциональные роли в кол-

лективе разработчиков, правила совме-

щения ролей. 

Методы организации работы в команде 



 

 

разработчиков. 

Практический опыт: 

Определять характеристики программно-

го продукта и автоматизированных 

средств. 

Измерять характеристики программного 

проекта. 

Умения: 

Применять стандартные метрики по про-

гнозированию затрат, сроков и качества. 

Определять метрики программного кода 

специализированными средствами. 

Знания: 

Современные стандарты качества про-

граммного продукта и процессов его 

обеспечения. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Практический опыт: 

Оптимизировать программный код с ис-

пользованием специализированных про-

граммных средств. 

Использовать основные методологии 

процессов разработки программного 

обеспечения. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию программного 

кода с использованием специализиро-

ванных программных средств. 

Использовать методы и технологии те-

стирования и ревьюирования кода и про-

ектной документации. 

Знания: 

Принципы построения системы диаграмм 

деятельности программного проекта. 

Приемы работы с инструментальными 

средами проектирования программных 

продуктов. 

Практический опыт: 

Обосновывать выбор методологии и 

средств разработки программного обес-

печения. 

Умения: 

Проводить сравнительный анализ про-

граммных продуктов. 

Проводить сравнительный анализ 

средств разработки программных про-

дуктов. 



 

 

Разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов. 

Знания: 

Основные методы сравнительного анали-

за программных продуктов и средств 

разработки. 

Основные подходы к менеджменту про-

граммных продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, сро-

ков и рисков разработки программ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной систе-

мы в соответствии с предметной обла-

стью. 

Умения: 

Поддерживать документацию в актуаль-

ном состоянии. 

Формировать предложения о расширении 

функциональности информационной си-

стемы. 

Знания: 

Классификация информационных си-

стем. 

Принципы работы экспертных систем. 

Достижения мировой и отечественной 

информатики в области интеллектуали-

зации информационных систем. 

Практический опыт: 

Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 

эксплуатации. 

Осуществлять инсталляцию, настройку и 

сопровождение информационной систе-

мы. 

Умения: 

Идентифицировать ошибки, возникаю-

щие в процессе эксплуатации системы. 

Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 

эксплуатации. 

Знания: 

Основные задачи сопровождения инфор-

мационной системы. 

Регламенты и нормы по обновлению и 

сопровождению обслуживаемой инфор-

мационной системы. 



 

 

Практический опыт: 

Выполнять разработку обучающей доку-

ментации информационной системы. 

Умения: 

Разрабатывать обучающие материалы 

для пользователей по эксплуатации ИС. 

Знания: 

Методы обеспечения и контроля каче-

ства ИС. 

Методы разработки обучающей доку-

ментации. 

Практический опыт: 

Выполнять оценку качества и надежно-

сти функционирования информационной 

системы на соответствие техническим 

требованиям. 

Умения: 

Применять документацию систем каче-

ства. 

Применять основные правила и докумен-

ты системы сертификации РФ. 

Дополнительно для квалификации «Спе-

циалист по информационным системам»:  

Организовывать заключение договоров 

на выполняемые работы. 

Выполнять мониторинг и управление 

исполнением договоров на выполняемые 

работы. 

Организовывать заключение дополни-

тельных соглашений к договорам. 

Контролировать поступления оплат по 

договорам за выполненные работы. 

Закрывать договора на выполняемые ра-

боты. 

Знания: 

Характеристики и атрибуты качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля каче-

ства ИС в соответствии со стандартами. 

Политику безопасности в современных 

информационных системах. 

Практический опыт: 

Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению, восста-

новлению данных информационной си-

стемы. 

Организовывать доступ пользователей к 

информационной системе. 



 

 

Умения: 

Осуществлять техническое сопровожде-

ние, сохранение и восстановление базы 

данных информационной системы. 

Составлять планы резервного копирова-

ния. 

Определять интервал резервного копиро-

вания. 

Применять основные технологии экс-

пертных систем. 

Осуществлять настройку информацион-

ной системы для пользователя согласно 

технической документации. 

Знания: 

Регламенты по обновлению и техниче-

скому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы. 

Терминология и методы резервного ко-

пирования, восстановление информации 

в информационной системе. 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические пробле-

мы, возникающих в процессе эксплуата-

ции баз данных. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и обра-

ботку данных на языке SQL. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую 

и реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продук-

ции. 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании от-

дельных компонент серверов. 

 

Умения: 

Осуществлять основные функции по ад-

министрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сер-

вера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 



 

 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных 

сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигура-

ции локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые 

для работы баз данных и серверов в рам-

ках поставленной задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сер-

вера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании 

серверов. 

Проверять наличие сертификатов на ин-

формационную систему или бизнес-

приложения. 

Применять законодательство Российской 

Федерации в области сертификации про-

граммных средств информационных тех-

нологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддержи-

вать работу современных баз данных и 

серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продук-

ции. 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения сер-

тификации программного средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки сер-

вера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Государственные стандарты и требова-



 

 

ния к обслуживанию баз данных. 

Практический опыт: 

и печатных Выполнять обработку и 

публикацию статического и динамиче-

ского контента. 

Настраивать внутренние связи между 

информационными блоками/ страницами 

в системе управления контентом. 

Выполнять монтаж динамического ин-

формационного контента. 

Обновлять информацию в базах данных. 

Размещать и обновлять информационные 

материалы через систему управления 

контентом (CMS). 

Выявлять потенциальные источники ин-

формации (среди сайтов производителей 

и основных дистрибьюторов товаров, 

конкурентов, тематических сообществ и 

форумов, электронных каталогов и спра-

вочников, информационных систем и баз 

данных организации). 

Выполнять поиск и извлечения (копиро-

вание, сохранение) недостающей графи-

ческой и (или) текстовой информации. 

Выполнять поиск информации о новых 

товарах и услугах, других материалов 

для актуализации (пополнения) сайта 

новыми сведениями. 

Выполнять мониторинг новостных лент, 

форумов, социальных сетей, рассылок. 

Составлять краткие и развернутые тек-

сты объявлений для размещения на сай-

те, в социальных сетях, форумах и на те-

матических порталах. 

Размещать новости на сайте и в социаль-

ных сетях, контроль правильности рабо-

ты RSS-каналов и механизмов крос-

спостинга. 

Выполнять сбор и обработку материалов 

для электронных рассылок. 

Выполнять обработку комментариев 

пользователей, подготовку оперативных 

ответов или поручение этой задачи со-

трудникам организации. 

Выполнять анализ и корректировку отве-

тов, подготовленных представителями 

организации. 

Выполнять ведение базы данных и отче-

тов по обращениям, вопросам, жалобам. 

Модерировать сообщения и комментарии 



 

 

пользователей. 

Повышать посещаемость, снижать нега-

тивные реакции, поддерживать друже-

любную тональность в комментариях к 

официальным сообщениям организации. 

Выполнять настройку параметров фору-

ма и управление характеристиками по-

стоянных пользователей. 

Работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 

Формировать задания для исправления 

веб-писателям, публикаторам, веб-

дизайнерам и веб-мастерам. 

Устанавливать права доступа и других 

характеристик веб-страниц, информаци-

онных ресурсов для просмотра и скачи-

вания. 

Умения: 

Подготавливать и обрабатывать цифро-

вую информацию. 

Размещать цифровую информацию на 

информационных ресурсах согласно пра-

вилам и регламентам. 

Осуществлять поиск информации в сети 

Интернет различными методами. 

Осуществлять оптимизацию контента 

для эффективной индексации поисковы-

ми системами. 

Осуществлять процесс допечатной под-

готовки информационного контента. 

Инсталлировать и работать со специали-

зированным прикладным программным 

обеспечением. 

Работать в графическом редакторе. 

Обрабатывать растровые и векторные 

изображения. 

Работать с пакетами прикладных про-

грамм верстки текстов. 

Осуществлять подготовку оригинал-

макетов. 

Работать с пакетами прикладных про-

грамм обработки отраслевой информа-

ции. 

Работать с программами подготовки пре-

зентаций. 

Инсталлировать и работать с приклад-

ным программным обеспечением обра-

ботки динамического информационного 

контента. 

Инсталлировать и работать со специали-

зированным прикладным программным 

обеспечением монтажа динамического 

информационного контента. 

Осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента. 



 

 

Осуществлять событийно-

ориентированный монтаж динамического 

контента. 

Заполнять веб-формы, уверенно владеть 

одним или несколькими браузерами. 

Владеть текстовыми и графическими ре-

дакторами, технологиями размещения и 

передачи информации в сетях Интер-

нет/интранет. 

Размещать мультимедийные объекты на 

веб-страницах. 

Владеть методами работы с информаци-

онными базами данных. 

Осуществлять навигацию по различным 

веб-ресурсам, регистрироваться на сай-

тах. 

Владеть различными методами поиска 

информации в Интернет (по ключевым 

словам, с помощью каталогов). 

Работать с агрегаторами новостей, элек-

тронными подписками, социальными 

сетями, форумами. 

Работать с большими объемами инфор-

мации. 

Писать тексты литературным, техниче-

ским и рекламным языком. 

Реферировать, аннотировать и модифи-

цировать тексты. 

Владеть функциональными особенно-

стями популярных социальных сетей. 

Конвертировать аналоговые форматы 

информационного содержания в цифро-

вые. 

Публиковать динамическое информаци-

онное содержание в заданном формате. 

Знания: 

Требования к различным типам инфор-

мационных ресурсов для представления 

информации в сети Интернет. 

Законодательство о работе сети Интер-

нет. 

Принципы и механизмы работы поиско-

вых систем, функциональные возможно-

сти сервисов поиска. 

Технологии работы со статическим ин-

формационным контентом. 

Стандарты форматов представления ста-

тического информационного контента. 

Стандарты форматов представления гра-

фических данных. 

Последовательность и правила допечат-

ной подготовки. 

Правила подготовки и оформления пре-

зентаций. 

Программное обеспечение обработки 



 

 

информационного контента. 

Основы эргономики. 

Математические методы обработки ин-

формации. 

Информационные технологии работы с 

динамическим контентом. 

Стандарты форматов представления ди-

намических данных. 

Терминологию в области динамического 

информационного контента. 

Принципы линейного и нелинейного 

монтажа динамического контента. 

Правила построения динамического ин-

формационного контента. 

Принципы организации информацион-

ных баз данных. 

Общие принципы отображения статиче-

ских и динамических веб-страниц, клю-

чевые веб-технологии, используемые на 

веб-сайтах. 

Требования к различным типам инфор-

мационных ресурсов (текст, графика, 

мультимедиа и др.) для представления на 

веб-сайте. 

Общие принципы разграничения прав 

доступа к информации в сети Интернет, 

обеспечение информационной безопас-

ности. 

Принципы и механизмы работы поиско-

вых систем, функциональные возможно-

сти популярных сервисов поиска. 

Законодательство Российской Федерации 

в области интеллектуальной собственно-

сти, правила использования информаци-

онных материалов в Интернет. 

Принципы копирайтинга и рерайта. 

Технологии организации и ведения но-

востных лент, RSS-каналов, электронных 

подписок, рассылок по электронной по-

чте. 

Знание специальной терминологии и веб-

этикета. 

Виды спама и нежелательного контента, 

методы и средства борьбы с ними. 

Правила и методы публикации динами-

ческой информации на внешних ресурсах 

(социальные сети, форумы, доски объяв-

лений и пр.). 

Виды и методы расчета индексов цити-

руемости (ТИЦ, ВИЦ); 

принципы работы и виды контекстной 

рекламы в сети Интернет. 



 

 

Практический опыт: 

Разрабатывать технические документы 

для управления информационными ре-

сурсами. 

Выявлять потенциальные источники ин-

формации. 

Формировать задания для исправления 

веб-писателям, публикаторам, веб-

дизайнерам и веб-мастерам. 

Умения: 

Работать с пакетами прикладных про-

грамм обработки отраслевой информа-

ции. 

Осуществлять подготовку отчета об 

ошибках. 

Знания: 

Требования к различным типам инфор-

мационных ресурсов. 

Технологии работы со статическим и ди-

намическим информационным контен-

том. 

Стандарты для оформления технической 

документации. 

Законодательство Российской Федерации 

в области интеллектуальной собственно-

сти, правила использования информаци-

онных материалов в Интернет. 

Терминология отраслевой направленно-

сти. 

Осуществление инте-

грации программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования 

к программным модулям на осно-

ве анализа проектной и техниче-

ской 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 про-

граммного средства. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Использовать специализированные гра-

фические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматиза-

ции бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники дан-

ных. 

Проводить сравнительный анализ. Вы-

полнять отладку, используя методы и 



 

 

инструменты условной компиляции 

(классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тесто-

вые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных реше-

ний. 

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 доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные 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 обеспе-

чение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-

троля версий. 

Использовать методы для получения ко-

да с заданной функциональностью и сте-

пенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматиза-

ции 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 компо-

нентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки 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 исключи-

тельных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять отладку про-

граммного модуля с использова-

нием специализированных про-

граммных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-

троля версий. 

Использовать методы для получения ко-

да с заданной функциональностью и сте-

пенью качества. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Использовать инструментальные сред-

ства отладки программных продуктов. 

Определять источники и приемники дан-

ных. 

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 компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации про-

граммного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключи-

тельных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные 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 про-

граммного средства. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-

троля версий. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тесто-

вые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компо-



 

 

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации про-

граммного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки исключи-

тельных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.5. Производить инспектиро-

вание компонент программного 

обеспечения на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-

троля версий. 

Использовать методы для получения ко-

да с заданной функциональностью и сте-

пенью качества. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля 

версий. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации про-

граммного обеспечения. 

Стандарты качества программной доку-



 

 

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Ревьюирование про-

граммных продуктов. 

 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюиро-

вание программного кода в соот-

ветствии с технической докумен-

тацией. 

Практический опыт: 

Выполнять построение заданных моде-

лей программного средства с помощью 

графического языка (обратное проекти-

рование). 

Умения: 

Работать с проектной документацией, 

разработанной с использованием графи-

ческих языков спецификаций. 

Знания: 

Технологии решения задачи планирова-

ния и контроля развития проекта. 

Принятые стандарты обозначений в гра-

фических языках моделирования. 

Типовые функциональные роли в кол-

лективе разработчиков, правила совме-

щения ролей. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять измерение 

характеристик компонент про-

граммного продукта для опреде-

ления соответствия заданным 

критериям. 

Практический опыт: 

Определять характеристики программно-

го продукта и автоматизированных 

средств. 

Измерять характеристики программного 

проекта. 

Умения: 

Применять стандартные метрики по про-

гнозированию затрат, сроков и качества. 

Определять метрики программного кода 

специализированными средствами. 

Знания: 

Современные стандарты качества про-

граммного продукта и процессов его 

обеспечения. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 3.3. Производить исследова-

ние созданного программного 

кода с использованием специали-

зированных программных средств 

с целью выявления ошибок и от-

клонения от алгоритма. 

Практический опыт: 

Оптимизировать программный код с ис-

пользованием специализированных про-

граммных средств. 

Использовать основные методологии 

процессов разработки программного 

обеспечения. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию программного 

кода с использованием специализиро-



 

 

ванных программных средств. 

Использовать методы и технологии те-

стирования и ревьюирования кода и про-

ектной документации. 

Знания: 

Принципы построения системы диаграмм 

деятельности программного проекта. 

Приемы работы с инструментальными 

средами проектирования программных 

продуктов. 

ПК 3.4. Проводить сравнитель-

ный анализ программных продук-

тов и средств разработки, с целью 

выявления наилучшего решения 

согласно критериям, определен-

ным техническим заданием. 

Практический опыт: 

Обосновывать выбор методологии и 

средств разработки программного обес-

печения. 

Умения: 

Проводить сравнительный анализ про-

граммных продуктов. 

Проводить сравнительный анализ 

средств разработки программных про-

дуктов. 

Разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов. 

Знания: 

Основные методы сравнительного анали-

за программных продуктов и средств 

разработки. 

Основные подходы к менеджменту про-

граммных продуктов. 

Основные методы оценки бюджета, сро-

ков и рисков разработки программ. 

Сопровождение ин-

формационных си-

стем. 

ПК 6.1. Разрабатывать техниче-

ское задание на сопровождение 

информационной системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной систе-

мы в соответствии с предметной обла-

стью. 

Умения: 

Поддерживать документацию в актуаль-

ном состоянии. 

Формировать предложения о расширении 

функциональности информационной си-

стемы. 

 

Дополнительно для квалификации "Спе-

циалист по информационным системам" 

Формировать предложения о прекраще-

нии эксплуатации информационной си-

стемы или ее реинжиниринге. 

Знания: 

Классификация информационных си-

стем. 

Принципы работы экспертных систем. 

Достижения мировой и отечественной 

информатики в области интеллектуали-

зации информационных систем. 



 

 

 

Дополнительно для квалификации "Спе-

циалист по информационным системам" 

Структура и этапы проектирования ин-

формационной системы. 

Методологии проектирования информа-

ционных систем. 

ПК 6.2. Выполнять исправление 

ошибок в программном коде ин-

формационной системы. 

Практический опыт: 

Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 

эксплуатации. 

Осуществлять инсталляцию, настройку и 

сопровождение информационной систе-

мы. 

Умения: 

Идентифицировать ошибки, возникаю-

щие в процессе эксплуатации системы. 

Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 

эксплуатации. 

Знания: 

Основные задачи сопровождения инфор-

мационной системы. 

Регламенты и нормы по обновлению и 

сопровождению обслуживаемой инфор-

мационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучаю-

щую документацию для пользо-

вателей информационной систе-

мы. 

Практический опыт: 

Выполнять разработку обучающей доку-

ментации информационной системы. 

Умения: 

Разрабатывать обучающие материалы 

для пользователей по эксплуатации ИС. 

Знания: 

Методы обеспечения и контроля каче-

ства ИС. 

Методы разработки обучающей доку-

ментации. 

ПК 6.4. Оценивать качество и 

надежность функционирования 

информационной системы в соот-

ветствии с критериями техниче-

ского задания. 

Практический опыт: 

Выполнять оценку качества и надежно-

сти функционирования информационной 

системы на соответствие техническим 

требованиям. 

Умения: 

Применять документацию систем каче-

ства. 

Применять основные правила и докумен-

ты системы сертификации РФ. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным си-

стемам»:  

Организовывать заключение договоров 

на выполняемые работы. 

Выполнять мониторинг и управление 

исполнением договоров на выполняемые 



 

 

работы. 

Организовывать заключение дополни-

тельных соглашений к договорам. 

Контролировать поступления оплат по 

договорам за выполненные работы. 

Закрывать договора на выполняемые ра-

боты. 

Знания: 

Характеристики и атрибуты качества ИС. 

Методы обеспечения и контроля каче-

ства ИС в соответствии со стандартами. 

Политику безопасности в современных 

информационных системах. 

Дополнительно для квалификации 

«Специалист по информационным си-

стемам»: 

Основы бухгалтерского учета и отчетно-

сти организаций 

Основы налогового законодательства 

Российской Федерации 

ПК 6.5. Осуществлять техниче-

ское сопровождение, обновление 

и восстановление данных ИС в 

соответствии с техническим зада-

нием. 

Практический опыт: 

Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению, восста-

новлению данных информационной си-

стемы. 

Организовывать доступ пользователей к 

информационной системе. 

Умения: 

Осуществлять техническое сопровожде-

ние, сохранение и восстановление базы 

данных информационной системы. 

Составлять планы резервного копирова-

ния. 

Определять интервал резервного копиро-

вания. 

Применять основные технологии экс-

пертных систем. 

Осуществлять настройку информацион-

ной системы для пользователя согласно 

технической документации. 

Знания: 

Регламенты по обновлению и техниче-

скому сопровождению обслуживаемой 

информационной системы. 

Терминология и методы резервного ко-

пирования, восстановление информации 

в информационной системе. 

Соадминистрирова-

ние баз данных и сер-

веров. 

ПК 7.1. Выявлять технические 

проблемы, возникающие в про-

цессе эксплуатации баз данных и 

серверов. 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические пробле-

мы, возникающих в процессе эксплуата-

ции баз данных. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и обра-



 

 

ботку данных на языке SQL. 

 

Дополнительно для квалификации "Ад-

министратор баз данных" 

Выполнять запросы на изменение струк-

туры базы. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую 

и реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продук-

ции. 

ПК 7.2. Осуществлять админи-

стрирование отдельных компо-

нент серверов. 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании от-

дельных компонент серверов. 

 

Дополнительно для квалификации " Ад-

министратор баз данных" 

Организовывать взаимосвязи отдельных 

компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по ад-

министрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

 

Дополнительно для квалификации " Ад-

министратор баз данных" 

Развертывать, обслуживать и поддержи-

вать работу современных баз данных и 

серверов. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сер-

вера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

ПК 7.3. Формировать требования 

к конфигурации локальных ком-

пьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для 

работы баз данных и серверов. 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных 

сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигура-

ции локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые 

для работы баз данных и серверов в рам-

ках поставленной задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сер-

вера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 



 

 

ПК 7.4. Осуществлять админи-

стрирование баз данных в рамках 

своей компетенции. 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании 

серверов. 

Проверять наличие сертификатов на ин-

формационную систему или бизнес-

приложения. 

Применять законодательство Российской 

Федерации в области сертификации про-

граммных средств информационных тех-

нологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддержи-

вать работу современных баз данных и 

серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продук-

ции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем 

безопасности баз данных и серве-

ров, с использованием регламен-

тов по защите информации. 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасности 

SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных. 

Владеть технологиями проведения сер-

тификации программного средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки сер-

вера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Государственные стандарты и требова-

ния к обслуживанию баз данных. 

Администрирование 

информационных ре-

сурсов. 

 

ПК 10.1. Обрабатывать статиче-

ский и динамический информа-

ционный контент. 

Практический опыт: 

Выполнять обработку и публикацию ста-

тического и динамического контента. 

Настраивать внутренние связи между 

информационными блоками/ страницами 

в системе управления контентом. 

Выполнять монтаж динамического ин-

формационного контента. 

Обновлять информацию в базах данных. 

Размещать и обновлять информационные 

материалы через систему управления 

контентом (CMS). 

Выявлять потенциальные источники ин-

формации (среди сайтов производителей 

и основных дистрибьюторов товаров, 

конкурентов, тематических сообществ и 

форумов, электронных и печатных ката-

логов и справочников, информационных 



 

 

систем и баз данных организации). 

Выполнять поиск и извлечения (копиро-

вание, сохранение) недостающей графи-

ческой и (или) текстовой информации. 

Выполнять поиск информации о новых 

товарах и услугах, других материалов 

для актуализации (пополнения) сайта 

новыми сведениями. 

Выполнять мониторинг новостных лент, 

форумов, социальных сетей, рассылок. 

Составлять краткие и развернутые тек-

сты объявлений для размещения на сай-

те, в социальных сетях, форумах и на те-

матических порталах. 

Размещать новости на сайте и в социаль-

ных сетях, контроль правильности рабо-

ты RSS-каналов и механизмов крос-

спостинга. 

Выполнять сбор и обработку материалов 

для электронных рассылок. 

Выполнять обработку комментариев 

пользователей, подготовку оперативных 

ответов или поручение этой задачи со-

трудникам организации. 

Выполнять анализ и корректировку отве-

тов, подготовленных представителями 

организации. 

Выполнять ведение базы данных и отче-

тов по обращениям, вопросам, жалобам. 

Модерировать сообщения и комментарии 

пользователей. 

Повышать посещаемость, снижать нега-

тивные реакции, поддерживать друже-

любную тональность в комментариях к 

официальным сообщениям организации. 

Выполнять настройку параметров фору-

ма и управление характеристиками по-

стоянных пользователей. 

Работать с отраслевым оборудованием 

обработки информационного контента. 

Формировать задания для исправления 

веб-писателям, публикаторам, веб-

дизайнерам и веб-мастерам. 

Устанавливать права доступа и других 

характеристик веб-страниц, информаци-

онных ресурсов для просмотра и скачи-

вания. 

Умения: 

Подготавливать и обрабатывать цифро-

вую информацию. 

Размещать цифровую информацию на 

информационных ресурсах согласно пра-

вилам и регламентам. 

Осуществлять поиск информации в сети 

Интернет различными методами. 



 

 

Осуществлять оптимизацию контента 

для эффективной индексации поисковы-

ми системами. 

Осуществлять процесс допечатной под-

готовки информационного контента. 

Инсталлировать и работать со специали-

зированным прикладным программным 

обеспечением. 

Работать в графическом редакторе. 

Обрабатывать растровые и векторные 

изображения. 

Работать с пакетами прикладных про-

грамм верстки текстов. 

Осуществлять подготовку оригинал-

макетов. 

Работать с пакетами прикладных про-

грамм обработки отраслевой информа-

ции. 

Работать с программами подготовки пре-

зентаций. 

Инсталлировать и работать с приклад-

ным программным обеспечением обра-

ботки динамического информационного 

контента. 

Инсталлировать и работать со специали-

зированным прикладным программным 

обеспечением монтажа динамического 

информационного контента. 

Осуществлять выбор средств монтажа 

динамического контента. 

Осуществлять событийно-

ориентированный монтаж динамического 

контента. 

Заполнять веб-формы, уверенно владеть 

одним или несколькими браузерами. 

Владеть текстовыми и графическими ре-

дакторами, технологиями размещения и 

передачи информации в сетях Интер-

нет/интранет. 

Размещать мультимедийные объекты на 

веб-страницах. 

Владеть методами работы с информаци-

онными базами данных. 

Осуществлять навигацию по различным 

веб-ресурсам, регистрироваться на сай-

тах. 

Владеть различными методами поиска 

информации в Интернет (по ключевым 

словам, с помощью каталогов). 

Работать с агрегаторами новостей, элек-

тронными подписками, социальными 

сетями, форумами. 

Работать с большими объемами инфор-

мации. 

Писать тексты литературным, техниче-



 

 

ским и рекламным языком. 

Реферировать, аннотировать и модифи-

цировать тексты. 

Владеть функциональными особенно-

стями популярных социальных сетей. 

Конвертировать аналоговые форматы 

информационного содержания в цифро-

вые. 

Публиковать динамическое информаци-

онное содержание в заданном формате. 

Знания: 

Требования к различным типам инфор-

мационных ресурсов для представления 

информации в сети Интернет. 

Законодательство о работе сети Интер-

нет. 

Принципы и механизмы работы поиско-

вых систем, функциональные возможно-

сти сервисов поиска. 

Технологии работы со статическим ин-

формационным контентом. 

Стандарты форматов представления ста-

тического информационного контента. 

Стандарты форматов представления гра-

фических данных. 

Последовательность и правила допечат-

ной подготовки. 

Правила подготовки и оформления пре-

зентаций. 

Программное обеспечение обработки 

информационного контента. 

Основы эргономики. 

Математические методы обработки ин-

формации. 

Информационные технологии работы с 

динамическим контентом. 

Стандарты форматов представления ди-

намических данных. 

Терминологию в области динамического 

информационного контента. 

Принципы линейного и нелинейного 

монтажа динамического контента. 

Правила построения динамического ин-

формационного контента. 

Принципы организации информацион-

ных баз данных. 

Общие принципы отображения статиче-

ских и динамических веб-страниц, клю-

чевые веб-технологии, используемые на 

веб-сайтах. 

Требования к различным типам инфор-

мационных ресурсов (текст, графика, 

мультимедиа и др.) для представления на 

веб-сайте. 

Общие принципы разграничения прав 



 

 

доступа к информации в сети Интернет, 

обеспечение информационной безопас-

ности. 

Принципы и механизмы работы поиско-

вых систем, функциональные возможно-

сти популярных сервисов поиска. 

Законодательство Российской Федерации 

в области интеллектуальной собственно-

сти, правила использования информаци-

онных материалов в Интернет. 

Принципы копирайтинга и рерайта. 

Технологии организации и ведения но-

востных лент, RSS-каналов, электронных 

подписок, рассылок по электронной по-

чте. 

Знание специальной терминологии и веб-

этикета. 

Виды спама и нежелательного контента, 

методы и средства борьбы с ними. 

Правила и методы публикации динами-

ческой информации на внешних ресурсах 

(социальные сети, форумы, доски объяв-

лений и пр.). 

Виды и методы расчета индексов цити-

руемости (ТИЦ, ВИЦ); 

принципы работы и виды контекстной 

рекламы в сети Интернет. 

ПК 10.2. Разрабатывать техниче-

ские документы для управления 

информационными ресурсами. 

Практический опыт: 

Разрабатывать технические документы 

для управления информационными ре-

сурсами. 

Выявлять потенциальные источники ин-

формации. 

Формировать задания для исправления 

веб-писателям, публикаторам, веб-

дизайнерам и веб-мастерам. 

Умения: 

Работать с пакетами прикладных про-

грамм обработки отраслевой информа-

ции. 

Осуществлять подготовку отчета об 

ошибках. 

Знания: 

Требования к различным типам инфор-

мационных ресурсов. 

Технологии работы со статическим и ди-

намическим информационным контен-

том. 

Стандарты для оформления технической 

документации. 

Законодательство Российской Федерации 

в области интеллектуальной собственно-

сти, правила использования информаци-

онных материалов в Интернет. 

Терминология отраслевой направленно-



 

 

сти. 

 

3. Документы, регламентирующие структуру, содержание и организа-

цию  образовательной деятельности при реализации  

программы подготовки специалистов среднего звена 

  В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 14 июня 2014 г. N 464 г. 

Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 22 января 2014 г. N 31 г. Москва «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464» содержание и организация обра-

зовательного процесса при реализации ППССЗ регламентируется учебным планом, кален-

дарным учебным графиком, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисци-

плин (модулей), оценочными и методическими материалами, а так же иными компонен-

тами, обеспечивающими воспитание и обучение обучающихся.  

 календарный учебный график  

 учебный план  

 программы учебных дисциплин и профессиональных модулей   

 программы практик 

 программа ГИА. 

При составлении учебного плана руководствовались общими требованиями к усло-

виям реализации основных образовательных программ, сформулированными в ФГОС 

СПО по специальности и в «Порядке организации и осуществления образовательной дея-

тельности по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 14 июня 2014 г. N 464 г. Москва  

 



 

 

4.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации обра-

зовательной программы среднего профессионального образования подготовки специали-

стов среднего звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программи-

рование», включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую атте-

стации, каникулы. (ПРИЛОЖЕНИЕ1) 

Период освоения  ООП СПО по специальности 09.02.07 "Информационные систе-

мы и программирование" по очной форме обучения разбит на 8 семестров.  

Учебные дисциплины, являющиеся базовыми для освоения профессиональных мо-

дулей, изучаются непосредственно перед их освоением.  

Междисциплинарные курсы изучаются концентрированно. Учебные практики 

предусмотрены после завершения изучения соответствующего междисциплинарного кур-

са. Производственные (по профилю специальности) практики проходят концентрированно 

после освоения всех остальных составляющих профессионального модуля.  

Освоение учебных дисциплин Иностранный язык, Физическая культура  преду-

сматривается в период освоения учебных дисциплин и междисциплинарных курсов. 

Промежуточная аттестация в условиях реализации проводится непосредственно 

после завершения освоения программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

прохождения учебной и производственной практики и после завершения освоения про-

грамм профессиональных модулей. Для учебных дисциплин или профессиональных мо-

дулей, осваиваемых в течение нескольких семестров, промежуточная аттестация каждый 

семестр не планируется. По учебной дисциплине «Физическая культура» формой проме-

жуточной аттестации в каждом нечетном семестре является зачет, а в четном семестре – 

дифференцированный зачет. Промежуточная аттестация по учебной дисциплине Ино-

странный язык предусматривается ежегодно в каждом четном семестре. Учет учебных до-

стижений обучающихся проводится при помощи различных форм текущего контроля, от-

раженных в дорожных картах обучающихся.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета про-

водится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины 

или профессионального модуля.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Календарным учебным графиком предусмотрено как 

проведение аттестации в рамках одной календарной недели без учебных занятий между 



 

 

экзаменами, так и чередование экзаменов с днями учебных занятий и проведение их на 

следующий день после освоения соответствующей программы. Максимальный объем не-

дельной аудиторной учебной нагрузки сохраняется в количестве 36 академических часов 

путем корректировки расписания в соответствии с календарным учебным графиком. 

Если 2 экзамена запланированы в рамках одной календарной недели без учебных 

занятий между ними, то  для подготовки ко второму экзамену, в т. ч. для проведения кон-

сультаций, предусмотрено не менее 2 дней.  

В каждом учебном году количество экзаменов не превышает 8, а количество заче-

тов – 10 (без учета зачетов по физической культуре). 

 

Рабочий календарный учебный график 

Квалификация "Разработчик веб и мультимедийных приложений " 

Индекс Компоненты программы 2 курс 3 курс 4 курс 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл    

ОГСЭ.01 Основы философии    

ОГСЭ.02 История    

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности    

ОГСЭ.04 Физическая культура    

ОГСЭ.05 Психология общения    

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл    

ЕН.01. Элементы высшей математики    

ЕН.02 Дискретная математика    

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика    

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 документоведе-

ние 
   

ОП.10 Численные методы    

ОП.11 Компьютерные сети    

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности    

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    

ПМ.12 Основы предпринимательства и бизнес-планирования    

МДК.12.01 Основы предпринимательства и бизнес-планирования    

УП.09 Учебная практика    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация    

 

 Квалификация "Специалист по информационным ресурсам" 

Индекс Компоненты программы 2 курс 3 курс 4 курс 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 
   

ОГСЭ.01 Основы философии    

ОГСЭ.02 История    

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности    

ОГСЭ.04 Физическая культура    

ОГСЭ.05 Психология общения    

ЕН.00 Математический и общий естественно-научный цикл    

ЕН.01. Элементы высшей математики    

ЕН.02 Дискретная математика    



 

 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика    

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 документо-

ведение 
   

ОП.10 Численные методы    

ОП.11 Компьютерные сети    

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности     

П.00 Профессиональный цикл     

ПМ.00 Профессиональные модули    

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.03 Ревьюирование программных модулей    

МДК.03.01 Моделирование и анализ программного обеспечения 
   

МДК.03.02 Управление проектами    

УП.03 Учебная практика     

ПП.03 Производственная практика    

ПМ.05 
Проектирование и разработка информационных си-

стем 
   

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.06 Сопровождение информационных систем    

МДК.06.01 Внедрение ИС    

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС    

МДК.06.03 
Устройство и функционирование информационной си-

стемы 
   

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии    

УП.06 Учебная практика    

ПП.06 Производственная практика    

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов    



 

 

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных    

МДК.07.02 Сертификация информационных систем    

УП.07 Учебная практика    

ПП.07 Производственная практика    

ПМ.10 Администрирование информационных ресурсов    

МДК.10.01 Обработка отраслевой информации    

МДК.10.02 Разработка информационного контента (по отраслям)    

МДК.10.03 Менеджмент информационного контента    

УП.10 Учебная практика    

ПП.10 Производственная практика    

ПМ.12 Основы предпринимательства и бизнес-планирования    

МДК.12.01 Основы предпринимательства и бизнес-планирования    

УП.09 Учебная практика    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация    

 

4.2. Учебный план  

Компетентностно-ориентированный учебный план определяет следующие характе-

ристики образовательной программы среднего профессионального образования подготов-

ки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»:  

-  объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семест-

рам;  

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных эле-

ментов (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 практик;  

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул по годам обучения. 

Общеобразовательная подготовка обучающихся, поступивших на базе основного 

общего образования, заключается в продолжении изучения общеобразовательных предме-

тов, предусмотренных учебным планом средней общеобразовательной школы с учетом 

технического профиля специальности. Базисный учебный план первого года обучения 

предусматривает изучение как общих базовых предметов (Русский язык и литерату-

ра.Русский языr; Русский язык и литература. Литература; Иностранный язык;  История; 

Физическая культура; ОБЖ),  так и  общей профильной дисциплины (Математика: алгебра 

и начала математического анализа; геометрия). По выбору из обязательных предметных 

областей в учебный план входят базовые учебные дисциплины Химия, Обществознание 

(вкл. экономику и право), Биология,  География,  Экология и профильные учебные дисци-

плины Информатика,  Физика.  Учебным планом определены дополнительные учебные 

дисциплины по выбору обучающихся  История  Калужского края и Культура делового 

общения. 

Учебным планом предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных 

проектов. Индивидуальный проект - особая форма организации образовательной деятель-

ности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимися самостоятельно под руковод-

ством преподавателя по выбранной теме в рамках дисциплины Информатика. 

Студенты выполняют один индивидуальный проект в течение года. На выполнение 

индивидуальных проектов выделяются часы внеаудиторной самостоятельной работы, что 

отражается в рабочих программах учебных дисциплин. 

Полученные при изучении общеобразовательных учебных дисциплин умения и 

знания обучающихся углубляются и расширяются при изучении дисциплин общего гума-



 

 

нитарного и социально-экономического, математического и общего естественнонаучного 

и профессионального учебных циклов ППССЗ. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет не более 36-и академических 

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

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся 

при очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ.  

Образовательная программа подготовки специалиста среднего звена по специаль-

ности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» предполагает изучение 

следующих учебных циклов: 

 общеобразовательный  базовый– ОУДб; 

 общеобразовательный  профильный- ОУДп; 

 общий гуманитарный и социально-экономический  – ОГСЭ; 

 математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

 общепрофессиональный – ОП; 

 учебная практика – УП; 

 производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

 производственная практика (преддипломная) – ПДП; 

 промежуточная аттестация – ПА; 

 государственная (итоговая) аттестация - ГИА. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профес-

сиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят несколько междисциплинарных курсов.  

В  профессиональном учебном цикле предусматривается  обязательное изучение 

дисциплины Безопасность жизнедеятельности.  Объем часов на дисциплину безопасность 

жизнедеятельности  составляет 68 часов, из них на освоение основ военной службы – 48 

часов. 

 При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная 

практика и производственная практика (по профилю специальности). 

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами  

 



 

 

  Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

 квалификации    Разработчик веб и мультимедийных приложений 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Реко-

мен-

дуе-

мый 

курс 

изу-

чения 

Всего 

Работа обучающихся взаимодействии с 

преподавателем 

Самосто-

ятельная 

работа Занятия по дисциплинам и 

МДК 

Практи-

ка 

Всего 

по 

УД/

МДК 

В том 

числе 

лаборато

рные и 

практич

еские 

занятия 

Курсо-

вой 

проект 

(работа)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть учебных циклов и 

практика 
    

   

ОГСЭ.00  542 542 434     

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 18   2 3-4 

ОГСЭ.02 История 68 68 20   10 2-3 

ОГСЭ.03 Психология общения 56 56 34   2 2-3 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

168 168 168   2 2-4 

ОГСЭ.05 Физическая культура 168 168 168   16 2-4 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура 

речи 
34 34 26   2  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
154 154 70     

ЕН.01 
Элементы высшей матема-

тики 
72 74 30   2 2 

ЕН.02 

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 

40 40 20   2 2-3 

ЕН.03 
Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 
40 40 20   2 2-3 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
1008 1008 444 

20    

ОП.01 
Операционные системы и 

среды 80 80 40   
8 

2 

ОП.02 
Архитектура аппаратных 

средств 
80 80 20   

8 
2 

ОП.03 
Информационные техноло-

гии 
74 74 54   

2 
2-3 

ОП.04 
Основы алгоритмизации и 

программирования 
182 182 100 20  

10 
2-3 

ОП.05 

Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельно-

сти 

64 64 20   
4 

2-4 

ОП.06 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
68 68 26   

12 
2-4 

ОП.07 
Экономика отрасли 

64 64 24   
4 

3-4 



 

 

ОП.08 
Основы проектирования баз 

данных 108 108 58   
2 

2-3 

ОП.09 

Стандартизация, сертифика-

ция и техническое докумен-

товедение 

36 36 14   
2 

3-4 

ОП.10 
Численные методы 

64 64 22   
2 

2-4 

ОП.11 
Компьютерные сети 

100 100 36   
2 

2-3 

ОП.12 
Менеджмент в профессио-

нальной деятельности 
88 88 30   

2 
3-4 

ПМ.00 
Профессиональный  моду-

ли цикл 

2220 2220 832 
40 900   

ПМ.05 

Проектирование и разра-

ботка информационных 

систем 920 9206 282 20 
 

38 2-4 

МДК.05.01 
Проектирование и дизайн 

информационных систем 170 170 90    12  

МДК.05.02 
Разработка кода информа-

ционных систем 
190 190 130 20  6  

МДК.05.03 
Тестирование информаци-

онных систем 128 128 62   20  

УП.05 Учебная практика 324 324   324   

ПП.05 Производственная практика 108 108   108   

ПМ.08 
Разработка дизайна веб-

приложений 
610 610 270 20 

 
20 2-4 

МДК.08.01 

Проектирование и разработ-

ка интерфейсов пользовате-

ля 
176 176 130 20  10  

МДК.08.02 
Графический дизайн и 

мультимедиа 182 182 140   10  

УП.08 Учебная практика 108 108   108   

ПП.08 Производственная практика 144 144   144   

ПМ.09 

Проектирование, разра-

ботка и оптимизация веб-

приложений 
690 690 280 20 

 
20 2-4 

МДК.09.01 

Проектирование и разработ-

ка веб-приложений. 230 230 160 20  10  

МДК.09.02 
Оптимизация веб-

приложений. 156 156 80   4  

МДК.09.03 
Обеспечение безопасности 

веб-приложений. 88 88 40   6  

УП.09 Учебная практика 108 108   108   

ПП.09 Производственная практика 108 108   108   

ПДП.00 Преддипломная практика 144       



 

 

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
216       

ПА 
Промежуточная аттеста-

ция 
252       

Итого 
4536 4536 2125 60 900 162  

 

 

 Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена  по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование  

 квалификация    Специалист по информационным ресурсам 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в академических часах 

Реко-

менду-

емый 

курс 

изуче-

ния 

Всего 

Работа обучающихся взаимодействии с 

преподавателем 

Самосто-

ятельная 

работа Занятия по дисциплинам и 

МДК 

Практи-

ка 

Всего 

по 

УД/

МДК 

В том 

числе 

лаборато

рные и 

практич

еские 

занятия 

Курсо-

вой 

проект 

(работа)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Обязательная часть учебных циклов и 

практика 
    

   

ОГСЭ.00  542 542 416     

ОГСЭ.01 Основы философии 48 48 18   2 3-4 

ОГСЭ.02 История 68 68 20   10 2-3 

ОГСЭ.03 Психология общения 56 56 34   2 2-3 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 
168 168 164   2 2-4 

ОГСЭ.05 Физическая культура 168 168 146   16 2-4 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 34 34 26   2  

ЕН.00 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл  
154 154 70     

ЕН.01 
Элементы высшей математи-

ки 
72 74 30   2 2 

ЕН.02 

Дискретная математика с 

элементами математической 

логики 

40 40 20   2 2-3 

ЕН.03 
Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 
40 40 20   2 2-3 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл 
1008 1008 448     

ОП.01 
Операционные системы и 

среды 
80 80 48   

8 
2 

ОП.02 
Архитектура аппаратных 

средств 
80 80 20   

8 
2 

ОП.03 
Информационные технологии 

74 74 50   
2 

2-3 

ОП.04 
Основы алгоритмизации и 

программирования 
182 182 100 20  

10 
2-3 



 

 

ОП.05 
Правовое обеспечение про-

фессиональной деятельности 
64 64 20   

4 
2-4 

ОП.06 
Безопасность жизнедеятель-

ности 
68 68 26   

12 
2-4 

ОП.07 
Экономика отрасли 

64 64 24   
4 

3-4 

ОП.08 
Основы проектирования баз 

данных 
108 108 58   

2 
2-3 

ОП.09 

Стандартизация, сертифика-

ция и техническое докумен-

товедение 

36 36 14   
2 

3-4 

ОП.10 
Численные методы 

64 64 22   
2 

2-4 

ОП.11 
Компьютерные сети 

100 100 36   
2 

2-3 

ОП.12 
Менеджмент в профессио-

нальной деятельности 
88 88 30   

2 
3-4 

ПМ.00 
Профессиональные  

модули 
2220 2220 652 20 900   

ПМ.05 

Проектирование и разра-

ботка информационных си-

стем 
594 594 180 20 

252 38 2-4 

МДК.05.01 
Проектирование и дизайн ин-

формационных систем 
130 130 70 

  12  

МДК.05.02 
Разработка кода информаци-

онных систем 
146 146 80 

20  6  

МДК.05.03 
Тестирование информацион-

ных систем 
66 66 30 

  20  

УП.05 Учебная практика 
180 180   

 180   

ПП.05 Производственная практика 
72 72 0 

 72   

ПМ.03 
Ревьюирование программ-

ных модулей 
240 240 70  108 8 2-4 

МДК.03.01 
Моделирование и анализ про-

граммного обеспечения 
64 64 30   4  

МДК.03.02 Управление проектами 68 68 40   4  

УП.03 Учебная практика 36    36   

ПП.03 Производственная практика 72    72   

ПМ.02 
Осуществление интеграции 

программных модулей 
232 232 76  72 18 2-4 

МДК.02.01 
Технология разработки про-

граммного обеспечения 
64 64 30   6  

МДК.02.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

64 64 30   4  

МДК.02.03 
Математическое моделирова-

ние 
32 32 16   8  

УП.02 Учебная практика 72    72   

ПП.02 Производственная практика 
 

   
 

  

ПМ.06 
Сопровождение информа-

ционных систем 
408 408 90 

 144 14 2-3 



 

 

МДК.06.01 
Внедрение информационных 

систем 
44 44 18 

 
 

4  

МДК.06.02 

Инженерно-техническая под-

держка сопровождения ин-

формационных систем 

78 78 30 
 

 
2  

МДК.06.03 

Устройство и функциониро-

вание информационной си-

стемы 

78 78 30 
 

 
6  

МДК.06.04 
Интеллектуальные системы и 

технологии 
28 28 12 

 
 

2  

УП.06 Учебная практика 
72 72   

 72   

ПП.06 Производственная практика 
108 108   

 72   

ПМ.07 
Соадминистрирование баз 

данных и серверов 208 208 76  72 12 3-4 

МДК.07.01 
Управление и автоматизация 

баз данных 
208 208 66 

 
 

8  

МДК.07.02 
Сертификация информацион-

ных систем 
88 88 48 

 
 

4  

УП.07 Учебная практика 
48 48 18 

 72   

ПП.07 Производственная практика -    -   

ПМ.10 
Администрирование ин-

формационных ресурсов 
538 538 170 

20 1180 21 2-3 

МДК.10.01 
Обработка отраслевой ин-

формации 
108 108 60 

 
 

8  

МДК.10.02 
Разработка информационного 

контента (по отраслям) 
114 114 60 

20 
 

5  

МДК.10.03 
Менеджмент информацион-

ного контента 
100 100 50 

 
 

8  

УП.10 Учебная практика 
108 108   

 108   

ПП.10 Производственная практика 
108 108   

 72   

ПДП.00 Преддипломная практика 144       

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
216       

ПА Промежуточная аттестация 252       

Итого 
4536 4536 1963 60 900 207  

 

 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин  и профессиональных модулей 

 Рабочие программы учебных дисциплин общеобразовательного учебного цикла 

разработаны в соответствии с приказом министерства образования и науки Калужской об-

ласти от 13.05.2015г. №1044 «Об утверждении разработчиков примерных программ обще-



 

 

образовательного цикла основных профессиональных образовательных программ средне-

го профессионального образования»  и утверждены экспертным советом по среднему 

профессиональному образованию при министерстве образования и науки Калужской об-

ласти» (заключение №18 от 03 июня 2015г.).  

Рабочие  программы  учебных дисциплин и профессиональных модулей  является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование, утверждѐнным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 

44936, входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00" Информатика и вычислитель-

ная техник"  и  составлены на основе примерных  программ основной образовательной 

программы  регистрационный номер 09.02.07-170511 дата регистрации 11/05/2017 на сай-

те  Министерства образования и науки РФ  в Федеральном реестре  примерных образова-

тельных программ  http://reestrspo.ru/poop-list. ) ( Реквизиты решения о включении ПООП 

в реестр: Протокол № 9 от 30.03.2017)  

 Рабочие программы  профессиональных модулей  и учебных дисциплин разработаны и  

одобрены  на заседаниях дисциплинарно-цикловых  комиссий. 

Рабочие программы  профессиональных модулей (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

Рабочие программы учебных дисциплин (ПРИЛОЖЕНИЕ 3)  

 

4.4. Программы практик специальности 09.02.07 «Информационные системы 

и программирование» 

 ГАПОУ КО "КТК" обеспечивает планирование, организацию и проведение произ-

водственной (профессиональной) практики в соответствии с Положением о практике обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы сред-

него профессионального образования (Приказ Министерства образования Российской Фе-

дерации от 18 апреля 2013 г. n 291). 

Практика является обязательным разделом образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по специально-

сти 09.02.07 «Информационные системы и программирование». Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучаю-

щихся. При реализации образовательной программы среднего профессионального образо-

вания подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 «Информаци-

http://reestrspo.ru/poop-list


 

 

онные системы и программирование»  предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю специ-

альности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) про-

водятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как концен-

трированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими за-

нятиями в рамках профессиональных модулей. 

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление дея-

тельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на ос-

новании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций 

Рабочие программы  практик (ПРИЛОЖЕНИЕ 4)   

 

4.4. Программа государственной итоговой аттестации студентов-выпускников 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с по-

рядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968, изменениями, внесенными в По-

рядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968, утвержденными при-

казом Министерства образования и науки РФ от 31 января 2014 года № 74, Положением о 

порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников, обучающихся по 

образовательным программам среднего профессионального образования в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Рос-

сийский экономический университет имени Г.В. Плеханова», утвержденным Ученым Со-

ветом Университета 26 апреля 2016 года, протокол №11, а также нормативно-правовым 

регулированием в сфере образования, определенным в соответствии со статьей 59 Феде-

рального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. N 

273-ФЗ. 



 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление степени го-

товности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности профессио-

нальных компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Ин-

формационные системы и программирование». 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 «Информационные си-

стемы и программирование». 

 Итоговая аттестация, завершающая освоение программы подготовки специалистов 

среднего звена, является обязательной.  

  Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменацион-

ной комиссией в целях определения соответствия результатов освоения студентами ос-

новных образовательных программ соответствующим требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта. 

  Одним видом государственной итоговой аттестации выпускников специальности 

СПО 09.02.07 «Информационные системы и программирование» является выпускная ква-

лификационная работа (ВКР).  

Проведение части итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной ра-

боты позволяет одновременно решить целый комплекс задач: 

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный результат; 

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалиста и объективность оценки подготовленности выпускников; 

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные курсантами во время обуче-

ния и во время прохождения производственной практики; 

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практических разрабо-

ток и проведения исследований в профессиональной сфере; 

 значительно упрощает практическую работу Государственной экзаменационной 

комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессиональных компетенций, 

которые находят отражение в выпускной работе). 

В программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая следу-

ющим требованиям: овладение профессиональными компетенциями, комплексность, ре-

альность, актуальность, уровень современности используемых средств. 



 

 

Требования к выпускной квалификационной работе по специальности доведены до сту-

дентов в процессе изучения общепрофессиональных дисциплин и профессиональных мо-

дулей. Студенты ознакомлены с содержанием, методикой выполнения выпускной квали-

фикационной работы и критериями оценки результатов защиты.  

Так же частью государственной итоговой аттестации выпускников специальности СПО 

09.02.07 «Информационные системы и программирование» является Демонстрационный 

экзамен (ДЭ). 

Проведение части итоговой аттестации в форме ДЭ дает возможность выпускникам 

реализовывать полученные навыки, профессиональные компетенции с учетом требования 

работодателей в современном бизнесе и влияет на построение профессиональной карьеры 

будущих выпускников международных организаций. 

К государственной итоговой аттестации допускается лица, не имеющие академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план.  

Общий объем ГИА – 6 недель, в том числе: 

 выполнение выпускной квалификационной работы - 2 недели, 

 защита выпускной квалификационной работы - 2 недели. 

 проведение демонстрационного экзамена – 3 дня 

 Программа ГИА по специальности  09.02.07 "Информационные системы и про-

граммирование" (ПРИЛОЖЕНИЕ 5 ) 

 

5. Условия образовательной деятельности 

Колледж располагает на праве собственности материально- технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, преду-

смотренных учебным планом, с учетом ООП СПО по специальности 09.02.07 "Инфор-

мационные системы и программирование" 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснаще-

ны компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно- телеком-

муникационной сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду образовательной организации. 

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Библиотечный фонд колледжа укомплектован печатными изданиями и электрон-

ными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное издание и 



 

 

(или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изда-

ниями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 

лет. 

В качестве основной литературы колледж использует учебники, учебные посо-

бия, предусмотренные основной образовательной программой СПО по специальности  

09.02.07 "Информационные системы и программирование" 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет заменить печат-

ный библиотечный фонд предоставлением права одновременного доступа не менее 25% 

обучающихся к электронно- библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем учебным предметам, дисциплинам, модулям. 

 

5.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 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, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений согласно ФГОС СПО по специальности 

9.02.07. "Информационные системы и программирование" 

 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

Лаборатории: 



 

 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферий-

ных устройств; 

 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

 Программирования и баз данных; 

 Организации и принципов построения информационных систем; 

 Информационных ресурсов; 

 Разработки веб-приложений. 

Студии:  

 Разработки дизайна веб-приложений. 

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

 Актовый зал 

 Спортивный  зал, тренажерный зал, фитнес зал 

 

Колледж для реализации ООП СПО по специальности 09.02.07. "Информационные 

системы и программирование"  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 ООП СПО  по 

специальности 9.02.07. "Информационные системы и программирование" перечень 

материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

 Оснащение лабораторий и мастерских 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 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, раз-

борки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и за-

щитой 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 12-15 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 12-15 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, опера-

тивная 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 фер-

мы серверов 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServerEx-

pressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerfor-

Windows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnect-

or, AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

 

Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»: 



 

 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 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, MicrosoftSQLServerEx-

pressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerfor-

Windows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnect-

or, AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

 

Лаборатория «Информационных ресурсов»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 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 12-15 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 «Разработки дизайна веб-приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core 

i3 или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два монито-

ра 23", мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i3 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. 

 

Требования к оснащению баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную практику. В 

соответствии с Положением о практике обучающихся, осваивающих основные професси-

ональные программы среднего профессионального образования, устанавливаются два ви-

да основных практик:  

- учебная практика;  

- производственная практика (в том числе преддипломная).  

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной ор-

ганизации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обес-

печивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ про-

фессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудо-

вания и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указан-

ных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Веб-дизайн 17 WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT Software 

Solutions for Business» (или их аналогов). 



 

 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики  соответствует содержанию деятельности и дает возможность обуча-

ющемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам дея-

тельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, 

материалов и оборудования. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результа-

тов, подтвержденных документами соответствующих организаций. Формой промежуточ-

ной аттестации по всем видам практик является дифференцированный зачет.  

Учебные практики проводятся в  лабораториях и студиях  колледжа., а так же на 

базе  организаций и производств работодателей. 

Производственные практики проводятся в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки специалистов по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование   в соответствии с  квалификациями:  

  разработчик веб и мультимедийных приложений; 

 специалист по информационным ресурсам. 

Основными базами практики студентов специальности 09.02.07 

«Информационные системы      и      программирование»      являются      организации г. 

Калуги и Калужской области, с которыми у колледжа оформлены договорные 

отношения. 

 Имеющиеся базы практики студентов обеспечивают возможность прохождения 

учебной и производственной (по профилю специальности) практики всеми студентами 

в соответствии с учебным планом. 

База практики для прохождения преддипломной практики определяется 

обучающимися самостоятельно, как правило, это организации по месту жительства 

студентов. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация основной образовательной программы обеспечивается преподавателями, 

имеющими базовое образование и опыт работы по профилю специальности, систематически 

ведущими научную и научно-методическую работу, обеспечивается учебно-методической 

документацией по всем дисциплинам образовательной программы среднего 

профессионального образования подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 



 

 

Преподаватели профессиональных модулей имеют опыт деятельности в 

соответствующей профессиональной сфере. 

Реализация основной образовательной программы среднего профессионального 

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла.  

Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

Более 85 % преподавательского состава повысили квалификацию в виде различных 

курсов, стажировок и профессиональных переподготовок. 

Все штатные преподаватели добровольно проходят процедуру аттестации в 

установленном порядке с целью проверки уровня компетентности и присвоения 

квалификационной категории. 

В качестве преподавателей профессиональных дисциплин привлекаются 

работодатели, имеющие соответствующее предметной области высшее образование . 

5.3.  Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 

в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ сред-

него профессионального образования по специальности с учетом корректирующих ко-

эффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо-



 

 

давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики». 

 

6.Характеристика среды колледжа, обеспечивающей развитие общекультурных и 

социально-личностных компетенций выпускников 

Развитие общих компетенций обучающихся колледжа осуществляется в рамках 

системы воспитательной работы и дополнительного образования. 

Воспитательная работа в колледже является составной частью образовательного 

процесса и представляет собой целостную систему деятельности, направленную на со-

здание необходимых условий для развития личности будущего специалиста, способного 

к проявлению социальной зрелости, гражданской активности, самостоятельной адапта-

ции в профессиональном сообществе. 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии регламенти-

рующими документами Министерства образования и науки Российской Федерации, ло-

кальными актами , Уставом ГАПОУ КО «КТК». 

Особенностями воспитательной работы в колледже являются: 

 учет психолого-возрастных особенностей студентов колледжа при составле-

нии программ воспитательной  работы; 

 усиление воспитательной работы по профессиональной ориентации будущих 

специалистов; 

 усиление гражданско-патриотического воспитания; 

 комплексное решение взаимосвязанных проблем в области осуществления 

учебного процесса, организации быта, досуга и отдыха, художественного творчества; 

 развитие физической культуры и спорта, 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 создание комфортного социально-психологического климата, атмосферы до-

верия и творчества, обеспечение реальных условий для развития участников воспита-

тельного процесса на началах педагогики сотрудничества, демократии и гуманизма, их 

активного взаимодействия; 

 использование субъектами образовательного процесса эффективных воспи-



 

 

тательных технологий. 

Проведение воспитательно-профилактической работы со студентами осуществ-

ляется всеми членами педагогического коллектива в соответствии со своими должност-

ными обязанностями. 

Заместитель директора по воспитательной работе осуществляет курирование и 

контроль воспитательной работы в колледже, организует воспитательную работу через 

систему дополнительного образования. 

Заведующие отделениями осуществляют деятельность в части курирования и 

контроля осуществления кураторами воспитательной работы в группах, осуществляют 

организацию деятельности актива факультета в рамках самоуправления, осуществляют 

взаимодействие с подразделениями колледжа в части воспитательной работы, работы с 

родителями студентов в различных формах, проводят индивидуальную работу со сту-

дентами, кураторами и родителями. 

Кураторы учебных групп разрабатывают программы деятельности со студентами 

вверенных им групп, проводят регулярно кураторские часы по направлениям, опреде-

ленным в программе воспитательной работы колледжа. 

Преподаватели осуществляют воспитательную работу в рамках преподаваемых 

дисциплин, опираясь на их содержание и воспитательные возможности, заложенные  в 

них, и в процессе организации и проведения учебных и внеучебных занятий. 

Воспитатели общежития осуществляют воспитательную работу совместно с ку-

раторами групп, членами совета самоуправления общежития. Составленные воспитате-

лями общежития планы воспитательной работы направлены на формирование у прожи-

вающих  в общежитии студентов гигиенических навыков, навыков  взаимодействия 

и толерантного отношения к различным субъектам общения. Регулярное посещение 

преподавателями и администрацией колледжа общежития (в соответствии с составлен-

ным графиком) позволяет осуществлять контроль за условиями проживания в нем, вы-

являть факты нарушения дисциплины, вести разъяснительную работу со студентами, 

проживающими в общежитии. 

Педагог дополнительного образования осуществляет защиту прав несовершен-

нолетних сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, проводит с ними культур-

но-массовые мероприятия, осуществляет эмоциональную и психологическую поддерж-

ку. 



 

 

В соответствии со своей программой деятельности педагог дополнительного об-

разования осуществляет мероприятия, направленные на защиту прав детей, оставшихся 

без попечения родителей: 

1) сбор документов сирот, опекаемых, инвалидов, подтверждающих право обу-

чающихся на дополнительные гарантии и льготы; 

2) формирование и хранение личных дел сирот , опекаемых; 

3) консультирование сирот и опекаемых относительно их прав и льгот; 

4) встречи с кураторами с целью решения трудностей, возникающих в учебном и 

воспитательном процессе с сиротами и опекаемыми; 

5) встречи с комендантом общежития с целью получения информации  относи-

тельно проживания сирот и опекаемых в общежитии; 

6) встречи с комендантом колледжа с целью получения информации о хозяй-

ственном обеспечении сирот и опекаемых. 

Руководитель физического воспитания осуществляет работу, направленную на 

физическое развитие студентов, привитию им навыков здорового образа жизни через 

систему физкультурно-массовых мероприятий, организацию и проведение спортивных 

соревнований. 

Педагог дополнительного образования осуществляет работу по развитию творче-

ских способностей студентов через систему организации традиционных мероприятий 

колледжа, деятельность секция и студий колледжа. 

Медицинский работник колледжа осуществляет профилактическую  деятель-

ность по сохранению здоровья студентов. 

Воспитательная работа регламентируется Программой воспитательной работы 

колледжа на текущий учебный год, которая осуществляется по следующим направлени-

ям: 

 профессиональная подготовка; 

 патриотическое воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 физическое воспитание; 

 профилактическая работа. 

Образование в колледже начинается с адаптационного периода студентов, перво-

го года обучения. Программа адаптационного периода предполагает сопровождение 

первокурсников в течение трех месяцев: психологические тренинги, мероприятия на 



 

 

командообразование, тематические встречи с представителями структурных подразде-

лений колледжа, тематические кураторские часы, презентации кафедр, презентации 

студий, анкетирование, опросы студентов и т.д. 

Дополнительное образование студенты могут получить в спортивных секциях, 

где происходит развитие общих и совершенствование профессиональных компетенций, 

приобретение дополнительных умений и навыков. 

Спектр предлагаемых студий предоставляет студентам право выбрать дополни-

тельное образование в соответствии со своими индивидуальными потребностями, поз-

воляет им формировать личностные и профессиональные качества для будущей про-

фессии, создает им дополнительные социальные гарантии, позволяет удовлетворить по-

требность в самореализации и профессиональном росте. 

Наличие разнообразных организационных форм воспитательной работы предпо-

лагает активные формы деятельности, свидетельством чего являются регулярно прово-

димые в них открытые мероприятия и мастер-классы по определенной тематике. Сту-

денты имеют возможность проявить на них свою активность, продемонстрировать 

сформированные коммуникативные компетенции, умение вступать в диалог, професси-

ональные компетенции и личностные качества. Занятия в студиях способствуют форми-

рованию у обучающихся общей культуры, коммуникативных компетенций, умения вза-

имодействовать в коллективе, демонстрировать свои индивидуальные образовательные 

достижения. 

 В колледже ежегодно проводится множество мероприятий, ставших традиционны-

ми: День Знаний, День Учителя, Посвящение в студенты, Мисс колледж, День открытых 

дверей, Студенческая весна, концерты патриотической песни, конкурсы чтецов, конкурсы 

газет, посвященные ВОВ др. В читальном зале библиотеки колледжа оформляются вы-

ставки к знаменательным датам. Традиционные мероприятия формируют корпоративную 

культуру колледжа, единое социокультурное пространство, поддерживают при этом опре-

деленные ценности, отношения, правила и нормы, принятые в коллективе колледжа. Это 

наиболее популярные в студенческой среде мероприятия, объединяющие студентов раз-

личных курсов и специальностей. Положительным моментом следует считать тот факт, 

что студенты, выходя на сцену, приобретают навыки публичного выступления и умения 

держаться на публике. В учебном заведении используются традиционные и инновацион-

ные формы организации внеучебной работы: акции, выставки, смотры, круглые столы, 

пресс-конференции, проекты, презентации, волонтерская деятельность и др. 



 

 

В целях профилактики негативных привычек, наркомании и ВИЧ-инфекции, 

предусмотрен ряд мер, предполагающих привлечение, как потенциальных возможностей 

педагогического коллектива, так и помощь различных сфер социальной направленности, 

таких как Управление физической культуры, спорта и молодежной политики г. Калуги, 

Областной молодежный центр, центр по профилактике и борьбе со СПИДом, комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел полиции №2, наркологический дис-

пансер Калужской области и административные структуры. В колледже действует про-

грамма профилактики асоциальных явлений, разрабатывается план мероприятий по раз-

личным асоциальным явлениям в студенческой среде, который включает в себя открытые 

лекции по профилактике и употреблению спиртных напитков и табакокурению, употреб-

лению наркотических и психотропных препаратов, показ видео фильмов о толерантности 

и существующих проблемах в студенческой среде, а также конкурс плакатов «Мы  против 

наркомании, курения…».  

Под руководством классного руководителя по профилактике асоциальных явлений 

проводятся различные акции, такие как информационная стена, с помощью которой обу-

чающиеся могут узнать больше об инфекционных заболеваниях.  

Мероприятия позволяют формировать у студентов уважение к традициям  колле-

джа, преподавателям, сотрудникам, студентам, к своей профессии. Воспитываются 

навыки поведения, эмоциональная отзывчивость, умение взаимодействовать с  различ-

ными категориями субъектов. 

Ежегодно реализуется серия мероприятий по привлечению студентов  к деятель-

ности спортивных и творческих объединений: 

 презентация деятельности спортивных и творческих объединений; 

 информирование о возможностях самореализации во внеучебное время; 

 отчеты творческих объединений. 

В колледже одной из ведущих является физкультурно-

оздоровительная деятельность. 

Спортивно-оздоровительное направление включает мероприятия: 

 по совершенствованию условий для организации спортивно-массовой, физ-

культурно-оздоровительной работы, способствующей самореализации, физическому 

развитию и формированию здорового образа жизни у студентов и преподавателей с уче-

том требований нового стандарта; 

 по внедрению новых форм здоровьесберегающих технологий в процесс фор-



 

 

мирования здорового образа жизни студентов и преподавателей; по расширению спек-

тра предоставляемых дополнительных физкультурно-оздоровительных услуг, способ-

ствующих привитию навыков здорового образа жизни и систематическому занятию фи-

зической культурой и спортом. 

Мероприятия спортивно-оздоровительной направленности колледжа 

Система спортивной и физкультурно-оздоровительной работы включает: организацию ра-

боты спортивных и оздоровительных секций, контроль за внеучебной занятостью спор-

тивных залов колледжа; организацию спортивных праздников учебного заведения; прове-

дение спартакиад, спортивных соревнований среди участников спортивных секций; сов-

местно с руководителями подразделений проведение соревнований среди студентов и 

преподавателей по игровым видам спорта; проведение разъяснительно-пропагандистской 

работы среди студенческой молодежи о здоровом образе жизни. Развитие физической 

культуры личности будущего специалиста является важнейшим фактором его гармониче-

ского развития, высокой профессионально-трудовой активности, эффективной организа-

ции здорового быта и досуга. 

 Роль общественных организаций в проведении социально-воспитательной работы в 

колледже представлена деятельностью профсоюзной организации преподавателей, со-

трудников и обучающихся, работой студенческих клубов, студенческого совета общежи-

тия.  

        Профсоюзная организация занимается социальной работой, включается в проведение 

праздников и спортивно-массовых мероприятий, проводимых в колледже, оказывая фи-

нансовую и организационную помощь. В колледже активизирована деятельность органов 

студенческого самоуправления. Модель студенческого самоуправления колледжа пред-

ставлена студенческим советом (старостат).  

В ведение студенческого совета колледжа входит организация и контроль работы 

студенческих активов академических групп, работа по вовлечению студентов колледжа в 

организацию и проведение культурно-массовых мероприятий в колледже, подготовка вы-

ступлений на общеколледжных, городских, межрегиональных мероприятиях, содействие 

реализации творческих инициатив студентов. Участие в работе органов студенческого са-

моуправления способствует развитию у студентов таких личностных качеств, как ответ-

ственность, организованность, владение культурой мышления, стремление к воплощению 

в жизнь гуманистических идеалов, способность принимать самостоятельные решения и 

др. 



 

 

Организация деятельности студенческого самоуправления является также  зна-

чимой для воспитательного процесса колледжа. Студенческое самоуправление пред-

ставляет инициативную, самостоятельную, ответственную форму общественной дея-

тельности студентов, где решаются важные вопросы жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитие ее социальной активности. 

Положительный эффект воспитательной работы колледжа достигается систем-

ными и согласованными действиями всех структур воспитательного пространства учеб-

ного заведения по всем направлениям: профессиональному, патриотическому, эстетиче-

скому, физическому и профилактическому. 

 

 


