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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа 
по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информа-
ционные системы и программирование (далее – ОПОП СПО) разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Ин-
формационные системы и программирование, утвержденного приказом Мини-
стерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистра-
ционный № 44936) (далее – ФГОС СПО) и примерной программы, разработан-
ной ФУМО в системе СПО по укрупненной группе профессий, специальностей 
09.00.00 Информатика и вычислительная техника, зарегистрированной в госу-
дарственном реестре по ОП под № 498. 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-
мирование, планируемые результаты освоения образовательной программы, 
условия образовательной деятельности. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на 
базе основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего обра-
зования, разрабатывается на основе требований федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с уче-
том получаемой специальности 09.02.07 Информационные системы и програм-
мирование и примерной образовательной программы. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, прове-
дения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.); 

 Приказ Минобрнауки от 29.06.2017 № 613 «О внесении изменений в 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего об-
разования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 № 413»; 

 Письмо Минобрнауки от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении дорабо-
танных рекомендаций по организации получения среднего общего образования 
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования с учетом требований ФГОС и получаемой профессии или специ-
альности СПО»; 
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 Разъяснения Центра профессионального образования и систем квали-
фикаций ФГАУ «ФИРО» по формированию общеобразовательного цикла 
ОПОП СПО на базе основного общего образования с одновременным получе-
нием среднего общего образования, протокол № 3 от 25.05.2017; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Инфор-
мационные системы и программирование» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 
44936); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (за-
регистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 
г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной 
деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионального образования» (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утвер-
ждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы среднего профессионального образо-
вания» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 
июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стан-
дарта 06.001 Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-
ской Федерации 18 декабря 2013 года, рег.№ 30635); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции 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 Федера-
ции от 11 апреля 2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стан-
дарта 06.011 Администратор баз данных" (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 24 ноября 2014 года, рег.№ 34846); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2014 года № 629н "Об утверждении профессионального 
стандарта 06.013 Специалист по информационным ресурсам" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 сентября 2014 года, рег.№ 
34136); 
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 18 ноября 2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стан-
дарта 06.015 Специалист по информационным системам" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 24 декабря 2014 года, рег.№ 
35361); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2014 года № 612н "Об утверждении профессионального 
стандарта 06.019 Технический писатель" (зарегистрирован Министерством юс-
тиции Российской Федерации 3 октября 2014 года, рег.№ 34234); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 18 января 2017 г. № 44н "Об утверждении профессионального стандарта 
06.035 Разработчик web и мультимедийных приложений" (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2017 года, 
рег.№ 45481).  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
Цикл ОГСЭ – Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 
Цикл ЕН – Математический и общий естественнонаучный цикл; 
ВПД – вид профессиональной деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной програм-

мы: программист. 
Форма обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего обще-

го образования: 4464 академических часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуе-

мой на базе среднего общего образования: 
– в очной форме: 2 года 10 месяцев. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» на 
базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования: 5940 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуе-
мой на базе основного общего образования: 

– в очной форме: 3 года 10 месяцев. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, ин-

формационные и коммуникационные технологии (Согласно Приказу Мини-
стерства труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 2014 г. N 667н «О ре-
естре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной дея-
тельности)», зарегистрированному Министерством юстиции Российской Феде-
рации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалифи-
кациям (сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Квалификации 
(для специально-

стей СПО)
Программист

1. Разработка модулей про-
граммного обеспечения для 
компьютерных систем 

Разработка модулей про-
граммного обеспечения для 
компьютерных систем 

осваивается 

2. Осуществление интеграции 
программных модулей 

Осуществление интеграции 
программных модулей 

осваивается 

3. Ревьюирование программ-
ных продуктов 

Ревьюирование программных 
продуктов 

 

4. Сопровождение и обслу-
живание программного обес-
печения компьютерных си-
стем 

Сопровождение и обслужи-
вание программного обеспе-
чения компьютерных систем 

осваивается 

5. Проектирование и разра-
ботка информационных си-
стем 

Проектирование и разработка 
ИС 

 

6. Сопровождение информа-
ционных систем 

Сопровождение информаци-
онных систем 

 

7. Соадминистрирование баз 
данных и серверов 

Соадминистрирование баз 
данных и серверов 

 

8. Разработка дизайна веб-
приложений 

Разработка дизайна веб-
приложений 

 

9. Проектирование, разработ-
ка и оптимизация веб-
приложений 

Проектирование, разработка 
и оптимизация веб-
приложений 

 

10. Администрирование ин-
формационных ресурсов 

Администрирование инфор-
мационных ресурсов 

 

11. Разработка, администри-
рование и защита баз данных 

Разработка, администрирова-
ние и защита баз данных 

осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
профессиональной образовательной программы среднего общего 

образования: личностные, метапредметные, предметные 
4.1.1. Планируемые личностные результаты освоения ОПОП СОО 
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к свое-

му здоровью, к познанию себя:  
– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 
и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 
строить жизненные планы;  

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 
жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного досто-
инства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать соб-
ственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 
прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 
ценностей и достижений нашей страны;  

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспи-
танию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами граждан-
ского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях 
спортивно-оздоровительной деятельностью;  

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жиз-
ни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физи-
ческому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, нарко-
тиков.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 
Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской иден-
тичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-
культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, готов-
ность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 
гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 
народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн);  

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 
главным фактором национального самоопределения;  

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям наро-
дов, проживающих в Российской Федерации.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, госу-
дарству и к гражданскому обществу:  
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– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обя-
занности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего тради-
ционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократиче-
ские ценности, готового к участию в общественной жизни;  

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 
принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 
прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 
собственные права и свободы человека и гражданина согласно общепризнан-
ным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность;  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки 
и общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, го-
товность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 
организации;  

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии ре-
шений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 
общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой дея-
тельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаи-
мопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 
достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, наци-
онализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиоз-
ным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным яв-
лениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающи-
ми людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловече-
ских ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 
готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доб-
рожелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения 
к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и ин-
валидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 
психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую помощь;  

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 
поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 
чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-
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шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающе-
му миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития 
науки, значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, вла-
дение достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях миро-
вой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устрой-
стве мира и общества;  

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному об-
разованию как условию успешной профессиональной и общественной деятель-
ности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природ-
ным богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за со-
стояние природных ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, 
нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 
опыта эколого-направленной деятельности;  

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустрой-
ству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и ро-
дителям, в том числе подготовка к семейной жизни:  

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 
принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 
интериоризация традиционных семейных ценностей.  

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфе-
ре социально-экономических отношений:  

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 
собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 
собственных жизненных планов;  

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности 
как к возможности участия в решении личных, общественных, государствен-
ных, общенациональных проблем;  

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым до-
стижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным 
видам трудовой деятельности;  

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение до-
машних обязанностей.  

Личностные результаты в сфере физического, психологического, соци-
ального и академического благополучия обучающихся:  

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми без-
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опасности и психологического комфорта, информационной безопасности.  
4.1.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ОПОП СОО 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представлены тремя группами универсальных учебных действий 
(УУД).  

1. Регулятивные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  
– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в де-

ятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 
соображениях этики и морали;  

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной дея-
тельности и жизненных ситуациях;  

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресур-
сы, необходимые для достижения поставленной цели;  

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для дости-
жения поставленной цели;  

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной зара-
нее целью.  

2. Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе но-
вые (учебные и познавательные) задачи;  

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных пози-
ций, распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

– использовать различные модельно-схематические средства для пред-
ставления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявлен-
ных в информационных источниках;  

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 
суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 
отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 
развития;  

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправлен-
ный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 
ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности.  
3. Коммуникативные универсальные учебные действия  
Выпускник научится:  
– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 
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подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений ре-
зультативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 
членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, высту-
пающий, эксперт и т.д.);  

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуально-
го и комбинированного взаимодействия;  

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использова-
нием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты 
до их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 
избегая личностных оценочных суждений.  

4.1.3. Планируемые предметные результаты освоения ОПОП СОО 
Логика представления результатов четырех видов: «Выпускник научится 

– базовый уровень», «Выпускник получит возможность научиться – базовый 
уровень», «Выпускник научится – углубленный уровень», «Выпускник получит 
возможность научиться – углубленный уровень» – определяется следующей 
методологией.  

Группа результатов «Выпускник научится» представляет собой результа-
ты, достижение которых обеспечивается преподавателем в отношении всех 
обучающихся, выбравших данный уровень обучения. Группа результатов «Вы-
пускник получит возможность научиться» обеспечивается преподавателем в 
отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, вы-
бравших данный уровень обучения. При контроле качества образования группа 
заданий, ориентированных на оценку достижения планируемых результатов из 
блока «Выпускник получит возможность научиться», может включаться в ма-
териалы блока «Выпускник научится». Это позволит предоставить возмож-
ность обучающимся продемонстрировать овладение качественно иным уровнем 
достижений и выявлять динамику роста численности наиболее подготовленных 
обучающихся.  

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 
углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базово-
го уровня ориентированы на общую функциональную грамотность, получение 
компетентностей для повседневной жизни и общего развития. Эта группа ре-
зультатов предполагает:  

– понимание предмета, ключевых вопросов и основных составляющих 
элементов изучаемой предметной области, что обеспечивается не за счет заучи-
вания определений и правил, а посредством моделирования и постановки про-
блемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;  

– умение решать основные практические задачи, характерные для исполь-
зования методов и инструментария данной предметной области;  

– осознание рамок изучаемой предметной области, ограниченности мето-
дов и инструментов, типичных связей с некоторыми другими областями знания.  

Результаты углубленного уровня ориентированы на получение компе-
тентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 
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данной предметной области, так и в смежных с ней областях. Эта группа ре-
зультатов предполагает:  

– овладение ключевыми понятиями и закономерностями, на которых 
строится данная предметная область, распознавание соответствующих им при-
знаков и взаимосвязей, способность демонстрировать различные подходы к 
изучению явлений, характерных для изучаемой предметной области; 

– умение решать как некоторые практические, так и основные теоретиче-
ские задачи, характерные для использования методов и инструментария данной 
предметной области;  

– наличие представлений о данной предметной области как целостной 
теории (совокупности теорий), об основных связях с иными смежными обла-
стями знаний.  

Примерные программы учебных предметов построены таким образом, 
что предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпуск-
ник получит возможность научиться», соответствуют предметным результатам 
раздела «Выпускник научится» на углубленном уровне. Предметные результа-
ты раздела «Выпускник получит возможность научиться» не выносятся на ито-
говую аттестацию, но при этом возможность их достижения должна быть 
предоставлена каждому обучающемуся. 

 
4.2. Развитие универсальных учебных действий 
при получении среднего общего образования 

Требования к развитию универсальных учебных действий при получении 
среднего общего образования включают: 

– освоение межпредметных понятий (например, система, модель, про-
блема, анализ, синтез, факт, закономерность, феномен и т.п.) и универсальных 
учебных действий (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

– способность их использования в познавательной и социальной практи-
ке; 

– самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятель-
ности и организации учебного сотрудничества с преподавателями и сверстни-
ками; 

– способность к построению индивидуальной образовательной траекто-
рии, владение навыками проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

Характеристики, функции и способы оценивания универсальных учебных 
действий описаны в Программе развития универсальных учебных действий при 
получении среднего общего образования, включающей формирование компе-
тенций обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной дея-
тельности. (Приложение 3). 

Программа развития УУД направлена на: 
– повышение эффективности освоения обучающимися образовательной 

программы СОО, а также усвоения знаний и учебных действий; 
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта при-

менения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-
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исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 
результатов образования; 

– формирование навыков разработки, реализации и  общественной пре-
зентации обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, 
направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 
проблемы. 

Программа развития УУД обеспечивает: 
– развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 
– формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и устано-

вок, системы значимых социальных и межличностных отношений, личностных, 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных 
действий (далее – УУД), способности их использования в учебной, познава-
тельной и социальной практике; 

– формирование умений самостоятельного планирования и осуществле-
ния учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с препода-
вателями и сверстниками, построения индивидуального образовательного 
маршрута; 

– решение задач общекультурного, личностного и познавательного разви-
тия обучающихся; 

– повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных 
действий, формирование научного типа мышления, компетентностей в пред-
метных областях, проектной, учебно-исследовательской и социальной деятель-
ности; 

– создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм проект-
ной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся, а также их само-
стоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

– формирование навыков участия в различных формах организации про-
ектной и учебно-исследовательской деятельности (творческие конкурсы, науч-
ные общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
образовательные программы и другие формы), возможность получения практи-
ко-ориентированного результата; 

– практическую направленность проводимых исследований и индивиду-
альных проектов; 

– возможность практического использования приобретенных обучающи-
мися коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и са-
моконтроля; 

– подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профес-
сиональной деятельности. 

Развитие УУД осуществляется с учетом возрастных особенностей разви-
тия личностной и познавательной сфер обучающихся. Отличительными осо-
бенностями возраста обучающихся колледжа являются активное формирование 
чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и жиз-
ненного самоопределения, что определяет необходимость освоения компетен-
ций более широкого плана. На уровне среднего общего образования осуществ-
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ляется приобретение более общих в своей применимости универсальных уме-
ний, значимых не только в образовательной деятельности, но и в составе любой 
практической человеческой деятельности, в связи с чем в Программе развития 
УУД отражены новообразования, связанные со спецификой возраста обучаю-
щихся колледжа: 

1. УУД являются основой, обеспечивающей способность обучающихся к 
дальнейшему самостоятельному усвоению новых знаний, умений и компетен-
ций, включая организацию этого процесса на следующей ступени – ступени 
получения профессионального образования и  в профессиональной деятельно-
сти, создают необходимые предпосылки и условия для самостоятельного вы-
страивания индивидуальной образовательной траектории. 

2. Полнота структуры и сложность выполняемых действий в любом акте 
деятельности. 

3. Повышение уровня рефлексивности УУД: усиление осознанности са-
мого процесса учения, что позволяет подросткам более успешно и глубоко об-
ращаться не только к предметным, но и к метапредметным основаниям дея-
тельности. 

4. УУД приобретают объектный характер, т.е. в работе преподавателя с 
обучающимся УУД рассматриваются, анализируются, прямо и непосредствен-
но формируются, в том числе за счет организации специальных занятий, 
направленных на освоение метапредметного содержания (системы философско-
методологических, гносеологических, логических, теоретико-деятельностных 
понятий и категорий, правил и алгоритмов, регулирующих самостоятельную 
проектную и учебно-исследовательскую деятельность). 

5. Широкий перенос сформированных УУД на внеучебные ситуации. Вы-
ращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные УУД начинают 
применяться обучающимися в процессе пробных действий в различных жиз-
ненных ситуациях. 
6. Большая, чем на уровне основного общего образования, степень открытости: 
обучающимся предоставляется возможность участвовать в различных дистан-
ционных учебных курсах, осуществлять управленческие или предприниматель-
ские пробы, проверять свои умения и навыки в гражданских и социальных про-
ектах, принимать участие в волонтерском движении и т.д. 
 

4.3. Общие компетенции 
Код ком-
петенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать спосо-
бы решения задач 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, примени-
тельно к различ-
ным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части; определять этапы решения за-
дачи; выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или пробле-
мы; 
составить план действия; определить необходи-



17 

Код ком-
петенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

мые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профес-
сиональной и смежных сферах; реализовать со-
ставленный план; оценивать результат и послед-
ствия своих действий (самостоятельно или с по-
мощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходится работать 
и жить; основные источники информации и ресур-
сы для решения задач и проблем в профессио-
нальном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; методы работы в профессио-
нальной и смежных сферах; структуру плана для 
решения задач; порядок оценки результатов реше-
ния задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, не-
обходимой для 
выполнения за-
дач профессио-
нальной деятель-
ности 

Умения: определять задачи для поиска информа-
ции; определять необходимые источники инфор-
мации; планировать процесс поиска; структуриро-
вать получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать прак-
тическую значимость результатов поиска; оформ-
лять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источ-
ников, применяемых в профессиональной дея-
тельности; приемы структурирования информа-
ции; формат оформления результатов поиска ин-
формации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ-
ное и личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной дея-
тельности; применять современную научную про-
фессиональную терминологию; определять и вы-
страивать траектории профессионального разви-
тия и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные тра-
ектории профессионального развития и самообра-
зования 

ОК 04 Работать в кол-
лективе и коман-
де, эффективно 
взаимодейство-

Умения: организовывать работу коллектива и ко-
манды; взаимодействовать с коллегами, руковод-
ством, клиентами в ходе профессиональной дея-
тельности 
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Код ком-
петенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

вать с коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности лично-
сти; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и пись-
менную комму-
никацию на госу-
дарственном 
языке с учетом 
особенностей со-
циального и 
культурного кон-
текста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформ-
лять документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность 
в рабочем коллективе 
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и по-
строения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять граж-
данско-
патриотическую 
позицию, демон-
стрировать осо-
знанное поведе-
ние на основе 
традиционных 
общечеловече-
ских ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специаль-
ности 
Знания: сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значи-
мость профессиональной деятельности по специ-
альности 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, ресурсо-
сбережению, эф-
фективно дей-
ствовать в чрез-
вычайных ситуа-
циях. 

Умения: соблюдать нормы экологической без-
опасности; определять направления ресурсосбе-
режения в рамках профессиональной деятельности 
по специальности 
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основ-
ные ресурсы, задействованные в профессиональ-
ной деятельности; пути обеспечения ресурсосбе-
режения 

ОК 08 Использовать 
средства физиче-
ской культуры 
для сохранения и 
укрепления здо-
ровья в процессе 
профессиональ-
ной деятельности 
и поддержания 
необходимого 
уровня физиче-

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и профессио-
нальных целей; применять рациональные приемы 
двигательных функций в профессиональной дея-
тельности; пользоваться средствами профилакти-
ки перенапряжения характерными для данной 
специальности 
Знания: роль физической культуры в общекуль-
турном, профессиональном и социальном разви-
тии человека; основы здорового образа жизни; 
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Код ком-
петенции 

Формулировка 
компетенции 

Знания, умения 

ской подготов-
ленности. 

условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для специальности; 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональ-
ной деятельности 

Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспече-
ние 
Знания: современные средства и устройства ин-
форматизации; порядок их применения и про-
граммное обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональ-
ной документа-
цией на государ-
ственном и ино-
странном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные темы (про-
фессиональные 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 сообще-
ния на знакомые или интересующие профессио-
нальные темы 
Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основ-
ные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический мини-
мум, относящийся к описанию предметов, средств 
и процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения тек-
стов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринима-
тельскую дея-
тельность в про-
фессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятель-
ности; оформлять бизнес-план; рассчитывать раз-
меры выплат по процентным ставкам кредитова-
ния; определять инвестиционную привлекатель-
ность коммерческих идей в рамках профессио-
нальной деятельности; презентовать бизнес-идею; 
определять источники финансирования 
Знание: основы предпринимательской деятельно-
сти; основы финансовой грамотности; правила 
разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 
презентации; кредитные банковские продукты  
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4.4. Профессиональные компетенции 
Код и формулиров-
ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ВПД 1 Разработка модулей программного обеспечения 
для компьютерных систем 

ПК 1.1. Формировать 
алгоритмы разработ-
ки программных мо-
дулей в соответствии 
с техническим зада-
нием 

Практический опыт: 
Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и 
реализовывать его средствами автоматизированного 
проектирования. 
Умения: 
Формировать алгоритмы разработки программных мо-
дулей в соответствии с техническим заданием. 
Оформлять документацию на программные средства. 
 
Дополнительно для квалификаций "Программист" и 
"Технический писатель": 
Оценка сложности алгоритма. 
Знания: 
Основные этапы разработки программного обеспечения.
Основные принципы технологии структурного и объ-
ектно-ориентированного программирования. 
 
Дополнительно для квалификаций "Программист" и 
"Технический писатель": 
Актуальная нормативно-правовая база в области доку-
ментирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабаты-
вать программные 
модули в соответ-
ствии с техническим 
заданием 

Практический опыт:  
Разрабатывать код программного продукта на основе 
готовой спецификации на уровне модуля. 
 
Дополнительно для квалификаций "Программист": 
Разрабатывать мобильные приложения. 
Умения: 
Создавать программу по разработанному алгоритму как 
отдельный модуль. 
Оформлять документацию на программные средства. 
 
Дополнительно для квалификаций "Программист": 
Осуществлять разработку кода программного модуля на 
языках низкого уровня и высокого уровней, в том числе 
для мобильных платформ. 
 
Дополнительно для квалификации "Специалист по те-
стированию в области информационных технологий": 
Осуществлять разработку модулей для различных видов 
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Код и формулиров-
ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

тестирования. 

Знания: 
Основные этапы разработки программного обеспечения.
Основные принципы технологии структурного и объ-
ектно-ориентированного программирования. 
 
Дополнительно для квалификаций "Программист": 
Знание API современных мобильных операционных си-
стем. 

ПК.1.3. Выполнять 
отладку программ-
ных модулей с ис-
пользованием специ-
ализированных про-
граммных средств 

Практический опыт:  
Использовать инструментальные средства на этапе от-
ладки программного продукта. 
Проводить тестирование программного модуля по опре-
деленному сценарию. 
Умения: 
Выполнять отладку и тестирование программы на 
уровне модуля. 
Оформлять документацию на программные средства. 
 
Дополнительно для квалификаций "Программист" и 
"Специалист по тестированию в области информаци-
онных технологий": 
Применять инструментальные средства отладки про-
граммного обеспечения. 
Знания: Основные принципы отладки и тестирования 
программных продуктов. 
Инструментарий отладки программных продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять 
тестирование про-
граммных модулей 

Практический опыт: 
Проводить тестирование программного модуля по опре-
деленному сценарию. 
Использовать инструментальные средства на этапе те-
стирования программного продукта. 
 
Дополнительно для квалификации "Специалист по те-
стированию в области информационных технологий": 
Проводить тестирование в соответствие с функциональ-
ными требованиями. 
Умения: 
Выполнять отладку и тестирование программы на 
уровне модуля. 
Оформлять документацию на программные средства. 
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Код и формулиров-
ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Дополнительно для квалификации "Специалист по те-
стированию в области информационных технологий": 
Выполнять тестирование в соответствие с функцио-
нальными требованиями. 
Выполнять оценку тестового покрытия. 
Знания: 
Основные виды и принципы тестирования программных 
продуктов. 
 
Дополнительно для квалификации "Специалист по те-
стированию в области информационных технологий": 
Методы организации работы при проведении функцио-
нального тестирования. 

ПК 1.5. Осуществ-
лять рефакторинг и 
оптимизацию про-
граммного кода 

Практический опыт: 
Анализировать алгоритмы, в том числе с применением 
инструментальных средств. 
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программ-
ного кода. 
Умения: 
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного 
кода. 
Работать с системой контроля версий. 
Знания: 
Способы оптимизации и приемы рефакторинга. 
Инструментальные средства анализа алгоритма. 
Методы организации рефакторинга и оптимизации кода.
Принципы работы с системой контроля версий. 

ПК 1.6. Разрабаты-
вать модули про-
граммного обеспече-
ния для мобильных 
платформ 

Практический опыт: 
Разрабатывать мобильные приложения. 
Умения: 
Осуществлять разработку кода программного модуля на 
современных языках программирования. 
Оформлять документацию на программные средства. 
Знания: 
Основные этапы разработки программного обеспечения.
Основные принципы технологии структурного и объ-
ектно-ориентированного программирования. 

ВПД 2 Осуществление интеграции программных модулей 
ПК 2.1. Разрабаты-
вать требования к 
программным моду-
лям на основе анали-

Практический опыт: 
Разрабатывать и оформлять требования к программным 
модулям по предложенной документации. 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программ-
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Код и формулиров-
ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

за проектной и тех-
нической документа-
ции на предмет взаи-
модействия компо-
нент 

ного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии программного сред-
ства. 
Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Анализировать проектную и техническую документа-
цию. 
Использовать специализированные графические сред-
ства построения и анализа архитектуры программных 
продуктов. 
Организовывать заданную интеграцию модулей в про-
граммные средства на базе имеющейся архитектуры и 
автоматизации бизнес-процессов. 
Определять источники и приемники данных. 
Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, 
используя методы и инструменты условной компиляции 
(классы Debug и Trace). 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспече-
ния. 
Основные принципы процесса разработки программно-
го обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Виды и варианты интеграционных решений. 
Современные технологии и инструменты интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений. 
Методы отладочных классов. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инстру-
менты анализа качества программных продуктов. 
Графические средства проектирования архитектуры 
программных продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять Практический опыт: 
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Код и формулиров-
ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

интеграцию модулей 
в программное обес-
печение 

Интегрировать модули в программное обеспечение. 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества. 
Организовывать заданную интеграцию модулей в про-
граммные средства на базе имеющейся архитектуры и 
автоматизации бизнес-процессов. 
Использовать различные транспортные протоколы и 
стандарты форматирования сообщений. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Создавать классы-исключения на основе базовых клас-
сов. 
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 
программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 
Использовать приемы работы в системах контроля вер-
сий. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспече-
ния. 
Основные принципы процесса разработки программно-
го обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации программного обеспечения. 
Современные технологии и инструменты интеграции. 
Основные протоколы доступа к данным. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования программных 
продуктов. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Приемы работы с инструментальными средствами те-
стирования и отладки. 
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Код и формулиров-
ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Методы организации работы в команде разработчиков. 
ПК 2.3. Выполнять 
отладку программно-
го модуля с исполь-
зованием специали-
зированных про-
граммных средств 

Практический опыт: 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества. 
Анализировать проектную и техническую документа-
цию. 
Использовать инструментальные средства отладки про-
граммных продуктов. 
Определять источники и приемники данных. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах контроля вер-
сий. 
Выполнять отладку, используя методы и инструменты 
условной компиляции. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспече-
ния. 
Основные принципы процесса разработки программно-
го обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации и аттестации программного обес-
печения. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 
Приемы работы с инструментальными средствами те-
стирования и отладки. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инстру-
менты анализа качества программных продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 
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ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.4. Осуществ-
лять разработку те-
стовых наборов и те-
стовых сценариев для 
программного обес-
печения 

Практический опыт: 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программ-
ного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии программного сред-
ства. 
Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Анализировать проектную и техническую документа-
цию. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах контроля вер-
сий. 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование 
программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспече-
ния. 
Основные принципы процесса разработки программно-
го обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации и аттестации программного обес-
печения. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при 
интеграции приложений. 
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования программных 
продуктов. 
Приемы работы с инструментальными средствами те-
стирования и отладки. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инстру-
менты анализа качества программных продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ПК 2.5. Производить Практический опыт: 
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ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

инспектирование 
компонент про-
граммного обеспече-
ния на предмет соот-
ветствия стандартам 
кодирования 

Инспектировать разработанные программные модули на 
предмет соответствия стандартам кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля версий. 
Использовать методы для получения кода с заданной 
функциональностью и степенью качества. 
Анализировать проектную и техническую документа-
цию. 
Организовывать постобработку данных. 
Приемы работы в системах контроля версий. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе 
спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного обеспече-
ния. 
Основные принципы процесса разработки программно-
го обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию программных 
модулей. 
Основы верификации и аттестации программного обес-
печения. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и верификации. 
Встроенные и основные специализированные инстру-
менты анализа качества программных продуктов. 
Методы организации работы в команде разработчиков. 

ВПД 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 
компьютерных систем 

ПК 4.1. Осуществ-
лять инсталляцию, 
настройку и обслу-
живание программ-
ного обеспечения 
компьютерных си-
стем 

Практический опыт: 
Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Настройка отдельных компонентов программного обес-
печения компьютерных систем. 
Умения: 
Подбирать и настраивать конфигурацию программного 
обеспечения компьютерных систем. 
Проводить инсталляцию программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Производить настройку отдельных компонент про-
граммного обеспечения компьютерных систем. 
Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
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функционирования программного обеспечения. 
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществ-
лять измерения экс-
плуатационных ха-
рактеристик про-
граммного обеспече-
ния компьютерных 
систем 

Практический опыт: 
Измерять эксплуатационные характеристики программ-
ного обеспечения компьютерных систем на соответ-
ствие требованиям. 
Умения: 
Измерять и анализировать эксплуатационные характе-
ристики качества программного обеспечения. 
Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения. 
Основные принципы контроля конфигурации и под-
держки целостности конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять 
работы по модифи-
кации отдельных 
компонент про-
граммного обеспече-
ния в соответствии с 
потребностями заказ-
чика 

Практический опыт: 
Модифицировать отдельные компоненты программного 
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 
Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки 
программного обеспечения компьютерных систем. 
Умения: 
Определять направления модификации программного 
продукта. 
Разрабатывать и настраивать программные модули про-
граммного продукта. 
Настраивать конфигурацию программного обеспечения 
компьютерных систем. 
Знания: 
Основные методы и средства эффективного анализа 
функционирования программного обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать 
защиту программно-
го обеспечения ком-
пьютерных систем 
программными сред-
ствами 

Практический опыт: 
Обеспечивать защиту программного обеспечения ком-
пьютерных систем программными средствами. 
Умения: 
Использовать методы защиты программного обеспече-
ния компьютерных систем. 
Анализировать риски и характеристики качества про-
граммного обеспечения. 
Выбирать и использовать методы и средства защиты 
компьютерных систем программными и аппаратными 
средствами. 
Знания: 
Основные средства и методы защиты компьютерных си-
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стем программными и аппаратными средствами. 
Знания: 
Основные модели построения информационных систем, 
их структура. 
Использовать критерии оценки качества и надежности 
функционирования информационной системы. 
 
Дополнительно для квалификаций "Специалист по ин-
формационным системам" и "Разработчик web и муль-
тимедийных приложений": 
Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ВПД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
ПК 11.1. Осуществ-
лять сбор, обработку 
и анализ информации 
для проектирования 
баз данных 

Практический опыт: 
Выполнять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных. 
Умения: 
Работать с документами отраслевой направленности. 
Собирать, обрабатывать и анализировать информацию 
на предпроектной стадии. 
Знания: 
Методы описания схем баз данных в современных 
СУБД.  
Основные положения теории баз данных, хранилищ 
данных, баз знаний. 
Основные принципы структуризации и нормализации 
базы данных. 
Основные принципы построения концептуальной, логи-
ческой и физической модели данных. 

ПК 11.2. Проектиро-
вать базу данных на 
основе анализа пред-
метной области 

Практический опыт: 
Выполнять работы с документами отраслевой направ-
ленности. 
Умения: 
Работать с современными case-средствами проектирова-
ния баз данных. 
Знания: 
Основные принципы структуризации и нормализации 
базы данных. 
Структуры данных СУБД, общий подход к организации 
представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
 
Дополнительно для квалификаций " Администратор баз 
данных" и "Специалист по тестированию в области 
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информационных технологий" 
Основные принципы построения концептуальной, логи-
ческой и физической модели данных. 
Современные инструментальные средства проектирова-
ния схемы базы данных. 

ПК 11.3. Разрабаты-
вать объекты базы 
данных в соответ-
ствии с результатами 
анализа предметной 
области 

Практический опыт: 
Работать с объектами баз данных в конкретной системе 
управления базами данных. 
Использовать стандартные методы защиты объектов ба-
зы данных. 
Работать с документами отраслевой направленности. 
Использовать средства заполнения базы данных. 
Использовать стандартные методы защиты объектов ба-
зы данных. 
Умения: 
Работать с современными case-средствами проектирова-
ния баз данных. 
Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 
 
Дополнительно для квалификаций " Администратор баз 
данных" и "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий" 
Проектировать логическую и физическую схему базы 
данных. 
Знания: 
Методы описания схем баз данных в современных 
СУБД. 
Структуры данных СУБД, общий подход к организации 
представлений, таблиц, индексов и кластеров. 
Методы организации целостности данных. 

ПК 11.4. Реализовы-
вать базу данных в 
конкретной системе 
управления базами 
данных 

Практический опыт: 
Работать с объектами базы данных в конкретной систе-
ме управления базами данных. 
Умения: 
Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 
 
Дополнительно для квалификаций " Администратор баз 
данных" и "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий" 
Создавать хранимые процедуры и триггеры на базах 
данных. 
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Код и формулиров-
ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Знания: 
Основные принципы структуризации и нормализации 
базы данных. 
Основные принципы построения концептуальной, логи-
ческой и физической модели данных. 
 
Дополнительно для квалификаций " Администратор баз 
данных" и "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий" 
Структуры данных СУБД. 
Методы организации целостности данных. 
Модели и структуры информационных систем. 

ПК 11.5. Админи-
стрировать базы дан-
ных 

Практический опыт: 
Выполнять работы с объектами базы данных в конкрет-
ной системе управления базами данных. 
 
Дополнительно для квалификаций " Администратор баз 
данных" и "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий" 
Использовать стандартные методы защиты объектов ба-
зы данных. 
Умения: 
Применять стандартные методы для защиты объектов 
базы данных. 
Выполнять стандартные процедуры резервного копиро-
вания и мониторинга выполнения этой процедуры. 
Выполнять процедуру восстановления базы данных и 
вести мониторинг выполнения этой процедуры. 
 
Дополнительно для квалификаций " Администратор баз 
данных" и "Специалист по тестированию в области 
информационных технологий" 
Выполнять установку и настройку программного обес-
печения для администрирования базы данных. 
Знания: 
Технологии передачи и обмена данными в компьютер-
ных сетях. 
Алгоритм проведения процедуры резервного копирова-
ния. 
Алгоритм проведения процедуры восстановления базы 
данных. 
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Код и формулиров-
ка компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 11.6. Защищать 
информацию в базе 
данных с использо-
ванием технологии 
защиты информации 

Практический опыт: 
Использовать стандартные методы защиты объектов ба-
зы данных. 
Умения: 
Выполнять установку и настройку программного обес-
печения для обеспечения работы пользователя с базой 
данных. 
Обеспечивать информационную безопасность на уровне 
базы данных. 
Знания: 
Методы организации целостности данных. 
Способы контроля доступа к данным и управления при-
вилегиями. 
Основы разработки приложений баз данных. 
Основные методы и средства защиты данных в базе 
данных 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

5.1. Учебный план 
Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Ква-
лификация: программист (Приложение 1). 

Содержание заданий демонстрационного экзамена должно соответство-
вать результатам освоения одного или нескольких профессиональных модулей, 
входящих в образовательную программу среднего профессионального образо-
вания. 
 

5.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование (Приложение 2). 
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РАЗДЕЛ 6.  УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 
образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные 
аудитории для проведения занятий всех видов, предусмотренных образователь-
ной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, те-
кущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-
стоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, 
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 
международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 
 Иностранного языка (лингафонный); 
 Математических дисциплин; 
 Естественнонаучных дисциплин; 
 Информатики; 
 Безопасности жизнедеятельности; 
 Метрологии и стандартизации. 

Лаборатории: 
 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и пери-
ферийных устройств; 
 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 
 Программирования и баз данных; 
 Организации и принципов построения информационных систем; 
 Информационных ресурсов; 
 Разработки веб-приложений. 

Студии:  
 Инженерной и компьютерной графики; 
 Разработки дизайна веб-приложений. 

Спортивный комплекс 
 спортивный зал; 
 тренажерный зал; 
 фитнес зал. 

Залы: 
 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 
 Актовый зал. 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 
баз практики по специальности 09.02.07. Информационные системы и про-
граммирование 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 
09.02.07. Информационные системы и программирование должна располагать 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дис-
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циплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей 
действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. Мини-
мально необходимый для реализации ООП перечень материально- техническо-
го обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 
Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального 
компьютера и периферийных устройств»: 
 Автоматизированные рабочие места на 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, 
разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 
 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением 
и защитой от статического напряжения; 
 Проектор и экран;  
 Маркерная доска; 
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютер-
ных 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, 
оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не 
менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая 
версия) или выделение аналогичного по характеристикам виртуального сервера 
из общей фермы серверов 
 Проектор и экран;  
 Маркерная доска; 
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 
числе включающее в себя следующее ПО: 
 EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, MicrosoftSQLServer-
ExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstall-
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erforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJava-
Connector, 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, MicrosoftSQLServer-
ExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, MicrosoftVisualStudio, MySQLInstall-
erforWindows, NetBeans, SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJava-
Connector, 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 «Инженерной и компьютерной графики»: 
 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 
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23", мышь, клавиатура; 
 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 
 Офисный мольберт (флипчарт); 
 Проектор и экран; 
 Маркерная доска; 
 Принтер A3, цветной; 
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
Студия «Разработки дизайна веб-приложений»: 
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: 
Core i5 или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два 
монитора 23", мышь, клавиатура; 
 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 
или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 
23", мышь, клавиатура; 
 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 
 Проектор и экран; 
 Маркерная доска; 
 Принтер A3, цветной; 
 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учеб-

ную и производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образова-

тельной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расход-
ных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программ профессиональных модулей в соответствии с выбран-
ной траекторией, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 
проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах 
конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 
WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT 
SoftwareSolutionsforBusiness» (или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности 
и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетен-
циями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным програм-
мой с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до-
говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ-
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ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-
тельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, име-
ющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессио-
нальном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», утвержден-
ном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области про-
фессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 
технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессио-
нальных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 
модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-
ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-
тельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии, в об-
щем числе педагогических работников, реализующих образовательную про-
грамму, должна быть не менее 25 процентов. 

 
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 
определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реали-
зации образовательных программ среднего профессионального образования по 
профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (специаль-
ностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере обра-
зования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 
на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с уче-
том обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников 
за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 
597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 
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6.4. Характеристика социокультурной среды  
образовательной организации 

В ГПОУ ЯО Ярославский колледж управления и профессиональных тех-
нологий создается социокультурная среда, необходимая для формирования 
гражданской, правовой и профессиональной позиции соучастия, готовности 
всех участников образовательного процесса к общению; используются соци-
ально-активные и рефлексивные методы обучения и технологии социокультур-
ной адаптации. 

В колледже функционирует Студенческий совет, целью которого являет-
ся: 
 вовлечение как можно большего числа студентов в активную деятельность 
колледжа, а так же координация деятельности администрации и студенческо-
го самоуправления по формированию и проведению в жизнь государствен-
ной молодёжной политики, направленной на решение проблем студенческой 
молодёжи; 

 развитие всесторонней интересной и полезной студенческой жизни для пол-
ноценной реализации личности; 

 организация системной работы по совершенствованию механизмов студен-
ческого самоуправления на уровне студенческой группы, курса, колледжа.  

Обучающиеся могут заниматься в творческих объединениях, таких как: 
Творческое объединение «Ключевой кадр», Творческое объединение «Интер-
пресс», Кружок 3D-моделирования, Кружок декоративно-прикладного искус-
ства, Студия «Батик», Литературная гостиная и др. 

Колледж содействует трудоустройству выпускников. Для обеспечения 
большей социальной мобильности выпускников и их востребованности на рын-
ке труда выпускники должны овладеть универсальными и предметно-
специализированными компетенциями, для формирования которых в колледже 
создаются все условия.  

Испытать себя, применить свои знания, умения и навыки обучающиеся 
могут, приняв участие в чемпионате профессионального мастерства «Молодые 
профессионалы» («WorldSkills Russia»). В России этот конкурс проводится по 
международным стандартам, правилам и заданиям, что позволяет отправлять 
российскую команду на международные соревнования. Участие в конкурсе 
предоставляет неограниченный доступ к базам данных по лучшим практикам 
образования и трудоустройства в мире.  

Конкурс проводится в целях профессиональной ориентации, мотивации, 
социализации, повышения уровня профессиональной подготовки и конкуренто-
способности обучающихся на рынке труда. Главной задачей конкурса является 
помощь в трудоустройстве. 
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