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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее ООП) по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование среднего профессионального 

образования разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование», утвержденного приказом Министерства 

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

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

ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование», планируемые результаты освоения образовательной программы, 

условия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе среднего 

общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и настоящей ООП СПО. 

ООП конкретизирует содержание подготовки выпускников к осуществлению 

профессиональной деятельности в областях:  

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

Федерации»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., регистрационный № 

33335), с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 октября 2014 г. № 1307 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 

апреля 2015 г. № 387 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 

мая 2015 г., регистрационный № 37221); 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44936); 

 Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 (ред. от 28.08.2020) "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 30.07.2013 N 29200) 
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  Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) 

и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный №49221)); 

 Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 (ред. от 18.08.2016) "Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.06.2013 N 28785) 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

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

Администратор баз данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

 Порядок разработки и утверждения образовательных программ краевого 

государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска - на – Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» (утвержден приказом генерального директора 

колледжа от 14.04.2017 №155-п); 

 Положение об учебно-методическом комплексе в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска - на – Амуре (Межрегиональный центр 

компетенций)» (утвержден приказом генерального директора колледжа от 15.02.2017 №84/3-

п); 

 Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования в краевом 

государственном автономном профессиональном образовательном учреждении 

«Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска - на – Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)» (утвержден приказом генерального директора 

колледжа от 30.01.2017 №52-п); 

 Положение о порядке зачета результатов освоения студентов учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность краевого государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска - на – Амуре 

(Межрегиональный центр компетенций)»  (утвержден приказом генерального директора 

колледжа от 30.01.2017 №56-п); 

 Положение о промежуточной аттестации краевого государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения «Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска - на – Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» 

(утверждено приказом генерального директора колледжа от 14.04.2017 №154-п);  

 Положение об организации ускоренного обучения в краевом государственном 

автономном профессиональном образовательном учреждении «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска - на – Амуре (Межрегиональный центр 

компетенций)» (утвержден приказом генерального директора колледжа от 24.03.2017 

№138/3-п); 
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 Порядок проведения государственной итоговой аттестации (утвержден приказом 

генерального директора колледжа от 31.01.2018 №42/2-ОД); 

 Положение о порядке ознакомления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних студентов с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости 

своих детей (утверждено приказом генерального директора колледжа от 30.01.2017 №54-п); 

 Положение о библиотечном фонде учебников краевого государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения «Губернаторский 

авиастроительный колледж г. Комсомольска - на – Амуре (Межрегиональный центр 

компетенций)» (утверждено приказом генерального директора колледжа от 15.02.2017 №91-

п); 

 Положение о библиотеке в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска - на – Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» (утвержден 

приказом генерального директора колледжа от 15.02.2017 №91/2-п); 

 Положение о цикловых комиссиях в краевом государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении «Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска - на – Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» (утвержден 

приказом генерального директора колледжа от 15.02.2017 №90/3-п). 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная 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 

ГИА – государственная итоговая аттестация 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: 

администратор баз данных. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

При получении квалификации специалиста среднего звена «администратор баз 

данных»: 

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.  

В этом случае срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе среднего общего образования: 3 года 10 месяцев. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование 

профессиональных модулей 

администратор баз 

данных 

ВД 01. Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения для 

компьютерных систем. 

осваивается 

ВД 02. Осуществление интеграции 

программных модулей. 
ПМ.02 Осуществление интеграции 

программных модулей. 
осваивается 

ВД 03. Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПМ.03 Сопровождение и 

обслуживание программного 

обеспечения компьютерных 

систем. 

осваивается 

ВД 04. Соадминистрирование баз 

данных и серверов. 
ПМ.04 Соадминистрирование баз 

данных и серверов. 
осваивается 

ВД 05. Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

ПМ.05 Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных. 

осваивается 

ВД 06. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям 

служащих 

ПМ.06 Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих: 

оператор электронно-

вычислительных и 

вычислительных  машин 

Оператор 

электронно-

вычислительных и 

вычислительных 

машин 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. 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) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 

в котором приходится работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Умения: описывать значимость своей специальности 



10 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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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  

 

4.2. Общие требования к личностным результатам выпускников СПО 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Определены федеральными нормативными документами 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных 

организаций 

ЛР 3 Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 

среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности 

ЛР 8 Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
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этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

ЛР 13 Осознающий ценность получения образования, готовый к саморазвитию 

Определены ключевыми работодателями (сформулированные на основе нормативных 

документов в области химических технологий) 

ЛР 14 Занимающий активную жизненную позицию, проявляющий инициативу, 

принимающий ответственность за результаты; демонстрирующий 

целеустремленность и настойчивость в достижении целей, готовность к 

преодолению трудностей 

ЛР 15 Демонстрирующий навыки креативного мышления, применения 

нестандартных методов в решении возникающих проблем 

ЛР 16 Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда, готовый к 

освоению новых компетенций и к изменению условий труда 

ЛР 17 Демонстрирующий навыки эффективного обмена информацией и 

взаимодействия с другими людьми, обладающий навыками коммуникации 

ЛР 18 Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов 

России и других государств 

ЛР 19 Демонстрирующий навыки противодействия коррупции 

Определены нормативными документами в области воспитания Хабаровского края 

ЛР 21 Принимающий патриотические взгляды и убеждения, уважающий историю 

и культуру Хабаровского края, малых народностей Дальнего Востока 

ЛР 22 Готовый честно выполнять служебные обязанности, овладевающий 

военными знаниями, умениями и навыками 

ЛР 23 Проявляющий уважение к символике Российской Федерации, Хабаровского 

края, города Комсомольска-на-Амуре, муниципальных образований края 

Определены образовательным учреждением 

ЛР 23 Уважающий историю КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный 

колледж г. Комсомольска-на-Амуре (МЦК)», демонстрирующий уважение к 

традициям учреждения, ветеранам труда и ветеранам ВОВ 
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ЛР 24 Поддерживающий положительный имидж образовательного учреждения 

 

4.3. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных 

систем. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

ПК.1.3. Выполнять 

отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные средства 

на этапе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Знания: Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных 
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продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование 

программных модулей. 

Практический опыт: 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные средства 

на этапе тестирования программного 

продукта. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирования 

программных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы 

рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа 

алгоритма. 

Методы организации рефакторинга и 

оптимизации кода. 

Принципы работы с системой контроля 

версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на современных 

языках программирования. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

Осуществление 

интеграции 

программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к 

программным модулям на 

основе анализа проектной 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к 

программным модулям по предложенной 

документации. 
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и технической 

документации на предмет 

взаимодействия 

компонент. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 

для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать специализированные 

графические средства построения и 

анализа архитектуры программных 

продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники 

данных. 

Проводить сравнительный анализ. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции 

(классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных 

решений. 

Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов. 
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Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения кода 

с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные 

протоколы и стандарты форматирования 

сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе 

базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации программного 

обеспечения. 

Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 
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программных продуктов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять 

отладку программного 

модуля с использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения кода 

с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать инструментальные средства 

отладки программных продуктов. 

Определять источники и приемники 

данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 
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Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 

для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки 

исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 
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верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему 

контроля версий. 

Использовать методы для получения кода 

с заданной функциональностью и 

степенью качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля 

версий. 

Выявлять ошибки в системных 

компонентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные 

специализированные инструменты 

анализа качества программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 
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Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных 

компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. 

Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные 

характеристики программного 

обеспечения компьютерных систем на 

соответствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать 

эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. 

Основные принципы контроля 

конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять работы 

по модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями заказчика. 

Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компоненты 

программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на 

этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Умения: 

Определять направления модификации 

программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать 

программные модули программного 

продукта. 

Настраивать конфигурацию 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства 

эффективного анализа функционирования 

программного обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 
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программными 

средствами. 
Умения: 

Использовать методы защиты 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и 

средства защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными 

средствами. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты 

компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Соадминистрирова

ние баз данных и 

серверов. 

ПК 7.1. Выявлять 

технические проблемы, 

возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных и 

серверов. 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические 

проблемы, возникающих в процессе 

эксплуатации баз данных. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и 

обработку данных на языке SQL. 

Выполнять запросы на изменение 

структуры базы. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую 

и реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной 

продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании 

отдельных компонент серверов. 

Организовывать взаимосвязи отдельных 

компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

Развертывать, обслуживать и 

поддерживать работу современных баз 

данных и серверов. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных 
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серверного оборудования, 

необходимые для работы 

баз данных и серверов. 

сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые 

для работы баз данных и серверов в 

рамках поставленной задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании 

серверов. 

Проверять наличие сертификатов на 

информационную систему или бизнес-

приложения. 

Применять законодательство Российской 

Федерации в области сертификации 

программных средств информационных 

технологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и 

поддерживать работу современных баз 

данных и серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной 

продукции. 

ПК 7.5. Проводить аудит 

систем безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов 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 

сертификации программного средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки 

сервера баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Государственные стандарты и требования 

к обслуживанию баз данных. 



23 

Разработка, 

администрирование 

и защита баз 

данных. 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 

данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД.  

Основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной 

области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами 

отраслевой направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

Современные инструментальные средства 

проектирования схемы базы данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Использовать средства заполнения базы 

данных. 

Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в 
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современных СУБД. 

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. Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления 

базами данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. 

Создавать хранимые процедуры и 

триггеры на базах данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

Структуры данных СУБД. 

Методы организации целостности 

данных. 

Модели и структуры информационных 

систем. 

ПК 11.5. 

Администрировать базы 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы 

данных в конкретной системе управления 

базами данных. 

Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для 

защиты объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры 

резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления 

базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры. 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

администрирования базы данных. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях. 
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Алгоритм проведения процедуры 

резервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе 

данных с использованием 

технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

обеспечения работы пользователя с базой 

данных. 

Обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности 

данных. 

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 

Основы разработки приложений баз 

данных. 

Основные методы и средства защиты 

данных в базе данных 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1.1 Учебный план 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

 

5.2. Календарный учебный график по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» 

 

5.3 Пояснения к учебному плану 

Учебный план соответствует требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 

Обязательная часть образовательной программы составляет 3000 часа (70,62%), вариативная 

– 1248 часа (29,38%). Распределение вариативной части и ее обоснование приведено в 

разделе 7. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

Математический и общий естественнонаучный цикл; 

Общепрофессиональный цикл; 

Профессиональный цикл; 

Государственная итоговая аттестация.  

 

Структура образовательной программы 

Объем образовательной 

программы в академических 

часах 

Требование 

ФГОС 
Факт 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл Не менее 468 632 

Математический и общий естественнонаучный цикл Не менее 144 304 

Общепрофессиональный цикл Не менее 612 968 

Профессиональный цикл Не менее 1728 2344 

Государственная итоговая аттестация 216 216 

Общий объем образовательной программы на базе среднего 

общего образования, включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС СПО 

5940 5940 

 

В приложениях приведены программы профессиональных модулей, учебных дисциплин, 

программ учебных и производственных практик, программа государственной итоговой 

аттестации. 

Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные модули, 

которые формируются в соответствии с основными видами деятельности. В 

профессиональном цикле выделены практики: учебные и производственные. 

 

Профессиональные модули 

Теоретическое 

обучение (МДК) 

Практики (учебная и 

производственная) Всего 

часы процент часы процент часы процент 

ПМ 01. Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 
146 50,34 144 49,66 290 100 

ПМ 02. Осуществление интеграции программных модулей 202 48,33 216 51,67 418 100 

ПМ 03. Сопровождение и обслуживание программного 172 48,86 180 51,14 352 100 
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обеспечения компьютерных систем 

ПМ 04.Соадминистрирование баз данных и серверов 320 66,39 162 33,61 482 100 

ПМ 05.Разработка, администрирование и защита баз данных 322 71,88 126 28,12 448 100 

ПМ 06.Выполнение работ по рабочей профессии "Оператор 

электронно-вычислительных и вычислительных машин" 
174 82,86 36 17,14 210 100 

Всего 1336 60,73 864 39,27 2200 100 

 

Часть профессионального цикла, выделяемого на проведение практик составляет 39,27 %. 

 

5.4. Рабочая программа воспитания 

 

5.4.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/ специалистов среднего звена. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.4.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями 

(приложение V.1). 

5.5. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении V.2. 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Условия образовательной программы 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. 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 кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и 

другого оборудования, обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 



28 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

 

Лаборатории: 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 

устройств; 

 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

 Программирования и баз данных; 

 Организации и принципов построения информационных систем; 

 Информационных ресурсов; 

 Разработки веб-приложений. 

 

Студии:  

 Инженерной и компьютерной графики; 

 Разработки дизайна веб-приложений. 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 09.02.07. Информационные системы и программирование 

КГА ПОУ ГАСКК МЦК, реализующая программу 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. Колледж обладает современной материально-технической базой, которая 

сосредоточена в Учебном центре и на Тренировочном полигоне Межрегионального центра 

компетенций.  

Необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя:  

 

Оснащение кабинета безопасности жизнедеятельности: общевойсковой защитный 

комплект (ОЗК), общевойсковой противогаз, гопкалитовый патрон ДП-5В, изолирующий 

противогаз в комплекте с регенеративным патроном, респиратор Р-2, индивидуальный 

противохимический пакет, ватно-марлевая повязка, противопыльная тканевая маска, 

медицинская сумка в комплекте, носилки санитарные, аптечка индивидуальная, бинты 

марлевые, бинты эластичные, жгуты кровоостанавливающие резиновые, индивидуальные 

перевязочные пакеты, косынки перевязочные, ножницы для перевязочного материала 

прямые, шприц-тюбики одноразового пользования (без наполнителя), шинный материал, 

огнетушители порошковые (учебные), огнетушители пенные (учебные), огнетушители 

углекислотные (учебные), устройство отработки прицеливания, учебные автоматы АК-74, 

винтовки пневматические, комплект плакатов по Гражданской обороне, комплект плакатов 
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по Основам военной службы, посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя, робот-тренажер (Максим-2) 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 

защитой от статического напряжения; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 
 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 
 

Лаборатория «Программирования и баз данных»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 Сервер в лаборатории 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio.  

 

 

 

Студия «Инженерной и компьютерной графики»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Офисный мольберт (флипчарт); 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских лабораториях учебного центра КГА ПОУ 

ГАСКК МЦК и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 
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документации WorldSkills по компетенциям по компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и 

«Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness». 

Производственная практика реализуется в организациях ИТ профиля, обеспечивающих 

деятельность обучающихся в профессиональной области 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, 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 договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам 

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

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

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Ниже приведена информация о распределении дисциплин, МДК, практик между 

педагогическими работниками колледжа. 

 

Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
Преподаватель 

ОГСЭ.01 Основы философии Смолина И.М. 

ОГСЭ.02 История Смолина И.М. 

ОГСЭ.03 Психология общения Гладенко Л.В. 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Панина А.В. 

Марфина Т.В. 

ОГСЭ.05 Физическая культура Бондарь В.Н. 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи Гладенко Л.В. 

ОГСЭ.07 Основы экономики Смолина И.М. 

ЕН.01 Элементы высшей математики Синишина И.В. 

ЕН.02 
Дискретная математика с элементами математической 

логики Фоминых И.В. 
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Индекс 
Наименование циклов, разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
Преподаватель 

ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика Фоминых И.В. 

ЕН.04 Экологические основы природопользования Даренских А.Н. 

ОП.01 Операционные системы и среды Перегоедова М.А. 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств Перегоедова М.А. 

ОП.03 Информационные технологии Фень Е.М. 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования Новгородова Н.А. 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности Смолина И.М. 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности Назипов А.Ф. 

ОП.07 Экономика отрасли Новгородова Н.А. 

ОП.08 Основы проектирования баз данных Фоминых И.В. 

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и техническое 

документоведение Костина Т.В. 

ОП.10 Численные методы Новгородова Н.А. 

ОП.11 Компьютерные сети Перегоедова М.А. 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности Ашиток Е.В. 

ОП.13 Основы предпринимательства и бизнес - планирования Ашиток Е.В. 

МДК.01.01 Разработка программных модулей Новгородова Н.А. 

МДК.01.02 Поддержка и тестирование программных модулей  Новгородова Н.А. 

МДК.01.03 Разработка мобильных приложений Новгородова Н.А. 

МДК.01.04 Системное программирование Новгородова Н.А. 

УП.01.01 Учебная практика Хрипкова В.А. 

ПП.01.01 Производственная практика Хрипкова В.А. 

МДК.02.01 Технология разработки программного обеспечения Фоминых И.В. 

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки программного 

обеспечения Новгородова Н.А. 

МДК.02.03 Математическое моделирование Новгородова Н.А. 

УП.02.01 Учебная практика Хрипкова В.А. 

ПП.02.01 Производственная практика Хрипкова В.А. 

МДК.03.01 Внедрение и поддержка компьютерных систем Новгородова Н.А. 

МДК.03.02 
Обеспечение качества функционирования компьютерных 

систем Новгородова Н.А. 

УП.03.01 Учебная практика Хрипкова В.А. 

ПП.03.01 Производственная практика Хрипкова В.А. 

МДК.04.01 Управление и автоматизация баз данных Новгородова Н.А. 

МДК.04.02 Сертификация информационных систем Костина Т.В. 

УП.04.01 Учебная практика Хрипкова В.А. 

ПП.04.01 Производственная практика Хрипкова В.А. 

МДК.05.01 Технология разработки и защиты баз данных Новгородова Н.А. 

УП.05.01 Учебная практика Хрипкова В.А. 

ПП.05.01 Производственная практика Хрипкова В.А. 

МДК.06.01 
Информационные технологии и вычислительные системы 

организации 

Фоминых И.В. 

УП.06.01 Учебная практика Хрипкова В.А. 

 

Вся образовательная программа реализуется 15 педагогическими работниками 

 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
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Категория преподавателя 
Объем, 

часы 

Объем, 

ставки 

Высшая квалификационная категория 3234 3,6 

Первая квалификационная категория 1386 1,5 

Без квалификационной категории - - 

Кандидат наук - - 

Эксперт ВСР 2056 2,86 

 

1 Ашиток Е.В. Менеджмент в профессиональной деятельности 

Основы предпринимательства и бизнес - планирования 

2 Бондарь В.Н. Физическая культура 

3 Синишина И.В. Элементы высшей математики 

4 Панина А.В. Иностранный язык 

5 Марфина Т.В.. Иностранный язык 

6 Даренских А.Н. Экологические основы природопользования 

7 Фоминых И.В. Дискретная математика с элементами математической логики 

Теория вероятности и математическая статистика 

Основы проектирования баз данных 

Технология разработки программного обеспечения 

Информационные технологии и вычислительные системы 

организации 

8 Перегоедова М.А. Операционные системы и среды 

Архитектура аппаратных средств 

Компьютерные сети 

9 Новгородова Н.А. Основы алгоритмизации и программирования 

Экономика отрасли 

Численные методы 

Разработка программных модулей 

Поддержка и тестирование программных модулей 

Разработка мобильных приложений 

Системное программирование 

Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Математическое моделирование 

Внедрение и поддержка компьютерных систем 

Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

Управление и автоматизация баз данных 

Технология разработки и защиты баз данных 

10 Гладенко Л.В. Психология общения 

Русский язык и культура речи 

11 Костина Т.В. Стандартизация, сертификация и техническое документоведение 

Сертификация информационных систем 

12 Смолина И.М. Основы философии 

История 

Основы экономики 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

13 Фень Е.М. Информационные технологии 

14 Назипов А.Ф. Безопасность жизнедеятельности 

15 Хрипкова В.А. Учебная практика 

Производственная практика 
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Структура ООП, часы 

 

Структура ООП, ставки 

 
 

 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ 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 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом 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». 

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации и организация оценочных процедур по программе 

Формой государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» является выпускная квалификационная 

работа (дипломный проект). Обязательным элементом ГИА является демонстрационный 

экзамен по компетенции «Программные решения для бизнеса». 

В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности. 

Для государственной итоговой аттестации по программе КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 

средств.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по компетенции «Программные решения для 

бизнеса».  

Высшая 
квалификаци
онная 
категория 
Первая 
квалификаци
онная 
категория 
Без 
квалификаци
онной 
категории 
Кандидат 
наук 

Высшая 
квалификацион
ная категория 

Первая 
квалификацион
ная категория 

Без 
квалификацион
ной категории 

Кандидат наук 
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Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена применяются 

задания, разработанные Федеральными учебно-методическими объединениями в системе 

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

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

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

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются генеральным директором КГА ПОУ ГАСКК МЦК и доводятся 

до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры 

итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются КГА ПОУ 

ГАСКК МЦК самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» могут применяться 

материалы по компетенции «Программные решения для бизнеса». 

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить 

демонстрацию освоенности всех элементов программы СПО по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) и выполнение всех требований, заявленных в 

программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами 

демонстрационного экзамена) по компетенции «Программные решения для бизнеса». 

Задания разрабатываются КГА ПОУ ГАСКК МЦК самостоятельно с участием 

работодателей.  

ФОС по программе для специальности формируются из комплектов оценочных 

средств промежуточной и итоговой аттестации:  

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает контрольно-

оценочные средства для оценки освоения материала по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям.  

 

Раздел 8. Изменения ООП с учетом стандартов «Ворлдскиллс Россия» 

 

Описание профессиональной компетенции. 

Стремительные темпы глобализации за последние десять лет были в основном 

вызваны разработками в области информационных  и коммуникационных технологий (ИКТ). 

Спрос на ИТ-специалистов растет в целом ряде отраслей, одной из которых является 

разработка  программных решений для бизнеса.  

Разработка программных решений для повышения производительности бизнеса 

охватывает многочисленные компетенции и дисциплины. Ключевыми моментами здесь 

являются особенность динамичной природы отрасли и способность идти в ногу с 

постоянными переменами.  

Профессионалы  в  области  программных  решений  всегда  тесно сотрудничают с 

клиентами для модернизации  существующих или создания новых систем. Они могут 

адаптировать типовое  программное обеспечение и интегрировать его в существующие 

системы. Они часто работают  в составе команды профессиональных программистов, 

отвечающих за спецификацию требований, системный анализ и проектирование, разработку, 

https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/
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тестирование, обучение и развертывание, а также техническое обслуживание коммерческих 

программных систем.  

Задачи, выполняемые профессионалами в области программных решений, в числе 

прочего включают следующее:  

•  анализ  существующей  системы  и  представление  идей  по усовершенствованию, 

включая анализ экономической эффективности;  

•  анализ и уточнение требований пользователей;  

•  составление детальных спецификаций для разработки новых систем или для 

модернизации существующих систем;  

•  разработку  программных  систем  и  тестирование  программных решений;  

•  интеграцию  нескольких  систем  и  программного  обеспечения  в соответствии с 

отраслевыми требованиями;  

•  подготовку обучающих материалов для пользователей, обучение пользователей и 

демонстрацию программного решения пользователям;  

•  установку, развертывание и обслуживание программной системы.  

Профессионалы в области программных решений могут быть приняты на работу в 

крупные, средние и малые предприятия в качестве разработчиков ПО, в компании, 

выпускающие ПО, в качестве подрядчиков, в консалтинговые фирмы.  

Они могут работать в разных ролях, в том числе в роли разработчика, позволяющего  

адаптировать или настраивать программные решения, в роли службы поддержки при работе 

с системами, в роли бизнес-аналитика  для предоставления  решений,  упрощающих  и  

автоматизирующих  рутинные офисные и бизнес-процессы, а также в роли тренера для 

обучения пользователей применению прикладных программ. 

 

Раздел Важность 

(%) 

1 Организация и управление работой 10 

 Специалист должен знать и понимать:  

 принципы и методы, обеспечивающие продуктивную работу в  

  

  

 команде;  

  

 как взять на себя инициативу и быть предприимчивыми с целью 

выявления, анализа и оценки информации из различных источников;  

 как создать корректную последовательность операций 

разрабатываемой системы с обеспечением необходимых уведомлений;  

 как подготовить соответствующую документацию об использовании 

разрабатываемой системы; 

 как правильно подготовить перечень требований со стороны клиента 

и выполнить полную поставку системы;  

 как применять в системе внутрифирменный стандарт (руководство по 

стилю). 

 

 Специалист должен уметь:  

 планировать производственный график на каждый день в 

соответствии с доступным временем и принимать во внимание временные 

ограничения и сроки сдачи работы;  

 применять исследовательские навыки и методики, чтобы 

поддерживать уровень собственной осведомлѐнности в актуальных 

отраслевых руководствах;  

 анализировать результаты собственной деятельности в сравнении с 
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ожиданиями и потребностями клиента и организации;  

 создавать корректную последовательность операций разрабатываемой 

системы, с необходимыми уведомлениями;  

 готовить необходимую системную документацию по использованию, 

установке и запуску системы;  

 осуществлять подготовку разработанной системы к поставке в 

соответствии с требованиями клиента;  

 подготавливать и реализовывать руководство по стилю для всей 

поставляемой системы;  

 внедрять внутрифирменный стандарт (руководство по стилю) для 

всей системы. 

2 Компетенции общения и межличностных отношений 5 

 Специалист должен знать и понимать:  

 важность умения слушать;  

 необходимость осмотрительности и конфиденциальности при 

общении с заказчиками;  

 важность разрешения недопонимания и конфликтных ситуаций;  

 важность установления и поддержания доверия заказчика и 

продуктивных рабочих отношений;  

 важность навыков письменной и устной коммуникации;  

 как обеспечить правильную и понятную документацию по 

программному решению;  

 как подготовить доступный отчет и сообщить о результатах, задачах и 

других проблемах на протяжении всего процесса разработки и внедрения 

системы. 

 

 Специалист должен уметь:  

 Использовать навыки грамотности для:  

 следования задокументированным инструкциям в предоставленном 

руководстве;  

 понимания инструкции по организации рабочего места и другой 

технической документации;  

 интерпретации и понимания системных спецификаций;  

 поддержания уровня собственной осведомлѐнности в актуальных 

отраслевых руководствах.  

 Использовать навыки устного общения для:  

 обсуждения и выдвижения предложений относительно спецификации 

системы;  

 регулярного уведомления клиента о ходе работы над системой;   

 ведения переговоров с клиентом относительно бюджета и сроков 

выполнения проекта;  

 сбора и подтверждения требований клиента;  

 презентации предлагаемого и итогового программного решения.  

 Использовать навыки письменного общения для:  

 документирования программной системы (например, составления 

технических документов, руководств пользователя);  

 регулярного уведомления клиента о ходе работы над системой;   

 подтверждения, что созданное приложение соответствует исходным 

спецификациям, и утверждения пользователем готовой системы.  

 Использовать коммуникационные навыки при работе в команде для:  

 сотрудничества с другими специалистами для получения желаемых 
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результатов;  

 успешной работы над групповым решением проблем.  

 Использовать навыки управления проектами в:  

 расстановке приоритетов и формировании графика выполнения задач;  

 •  распределении ресурсов между задачами. 

3 Решение проблем, инновации, креативность 5 

 Специалист должен знать и понимать:  

 общие типы проблем и требований, которые могут возникнуть при 

разработке программного обеспечения;  

 общие типы проблем и требований, которые могут возникнуть в 

коммерческой организации;  

 диагностические подходы и подходящие к решению проблем 

системы или программные решения;  

 тенденции и разработки в отрасли, включая новые платформы, 

языки, условные обозначения и технические навыки;  

 как использовать новейшие технологии, которые будут применяться 

в сценарии программного решения, которое требуется для наглядного 

сложного бизнес-решения проблемы;  

 как настроить, разработать и интегрировать в разработанное 

решение новейшие технологии и оборудование, которые будут 

способствовать лучшему бизнес-решению. 

 

 Специалист должен уметь:  

Использовать аналитические навыки для:  

•  синтезирования сложной или неоднородной информации;  

•  определения функциональных и нефункциональных требований 

спецификации.  

Использовать навыки исследования и обучения для:  

•  понимания пользовательских требований (например, результатов 

опросов, анкет, поиска и анализа документов, объединенной разработки 

приложений и наблюдений);  

•  независимого исследования возникших проблем.  

Использовать навыки решения проблем для:  

•  своевременной идентификации и решения проблем;  

•  грамотного сбора и анализа информации;  

•  разработки альтернативы для использования новейших технологий для 

поддержки лучшего бизнес-решения;  

•  выбора наиболее подходящей альтернативы для получения требуемого 

решения. Некоторые технологии могут использовать для решения 

аппаратные средства. 

 

4 Анализ и проектирование программных решений 25 

 Специалист должен знать и понимать:    

•  важность рассмотрения всех возможных вариантов и выбора лучшего 

решения на основе взвешенного аналитического суждения и интересов 

клиента;  

•  важность использования системного анализа и методологий 

проектирования (например, унифицированного языка моделирования 

(Unified Modelling Language), программной платформы MVC (Model-View-

Control), фреймворков, шаблонов проектирования);  

•  необходимость быть в курсе новых технологий и принимать решение о 

целесообразности их применения;  

•  важность оптимизации архитектуры системы с учетом модульности и 
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повторного использования;  

•  принципы построения хранилищ данных, необходимых для бизнес-

аналитики / отчетов о состоянии выполненных работ;  

•  принципы построения интерфейсов и структур для мобильных решений. 

 Специалист должен уметь:  

Анализировать системы с помощью:  

•  моделирования и анализа вариантов использования (например, 

диаграммы прецедентов, описания прецедентов, описания действующих 

субъектов (актеров), диаграммы пакетов вариантов использования);  

•  структурного моделирования и анализа (например, объекты, классы, 

диаграммы классов предметной области);  

•  динамического моделирования и анализа (например, диаграммы 

последовательностей, диаграммы взаимодействия, диаграммы состояний, 

диаграммы деятельности);  

•  инструментов и методов моделирования (например, диаграмма 

сущностей и связей, нормализация, словарь данных).  

Проектировать системы на основе:  

•  диаграммы классов, диаграммы последовательностей, диаграммы 

состояний, диаграммы деятельности;  

•  описания объектов и пакетов;  

•  схемы реляционной или объектной базы данных и диаграмм потоков 

данных;  

•  структуры человеко-машинного интерфейса / механизма 

взаимодействия с пользователем;  

•  средств безопасности и контроля;  

 •  структуры многозвенного приложения. 

 

5 Разработка программных решений 50 

 Специалист должен знать и понимать:  

•  важность рассмотрения всех возможных вариантов и выбора лучшего 

решения для удовлетворения требований пользователя и интересов 

клиента;  

•  важность использования методологий разработки системы (например, 

объектно-ориентированные технологии);  

•  важность рассмотрения всех нормальных и ненормальных сценариев и 

обработки исключений;  

•  важность соблюдения стандартов (например, соглашения по формату 

кода, руководства по стилю, дизайна пользовательского интерфейса, 

управления каталогами и файлами);  

•  важность точного и постоянного контроля версий;  

•  важность использования существующего кода в качестве основы для 

анализа и модификации;  

•  важность выбора наиболее подходящих средств разработки из 

предложенных вариантов. 

 

 Специалист должен уметь:  

•  использовать системы управления базами данных для построения, 

хранения и управления структурами и наборами данных для требуемой 

системы на основе клиент-серверной архитектуры;  

•  использовать подходящие версии программного обеспечения, среды 

разработки и инструменты, предназначенные для изменения 

существующего и написания нового исходного кода клиент-серверного  

программного обеспечения;  
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•  использовать новейшие средства разработки программного обеспечения 

и среды для создания или изменения мобильных решений с 

использованием физических мобильных устройств в соответствии с  

требованиями клиента.  

•  использовать подходящие версии программного обеспечения, среды 

разработки и инструменты, предназначенные для изменения 

существующего и написания нового исходного кода для системной 

интеграции с использованием веб-решений, веб-сервисов или единой 

подписки (например, с использованием службы каталогов) или API;  

•  определять и интегрировать соответствующие библиотеки и фреймворки 

в программные решения;  

•  строить и обслуживать многоуровневые приложения.  

•  управлять версионностью разработанного программного решения. 

6 Тестирование программных решений 5 

 Специалист должен знать и понимать:  

•  принципы устранения распространенных проблем программных 

решений;  

•  важность отладки программных решений;  

•  важность тщательного тестирования программных решений. 

 

 Специалист должен уметь:  

•  осуществлять отладку программных решений;  

•  разрабатывать тест-кейсы и проверять результаты тест-кейсов;  

•  разрабатывать модульные и интеграционные тесты;  

•  устранять и исправлять ошибки в программных решениях. 

 

 Всего 100 

 

Распределение вариативной части осуществлялось по согласованию с работодателями. 

Знания, умения, практический опыт, который должны приобретать и развивать студенты в 

ходе освоения вариативной части основаны на требованиях WSR по компетенции 

«Программные решения для бизнеса». 

 

Индекс 

 

Наименование 

циклов, разделов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, 

практик 

Максимальная 

учебная нагрузка 
Обоснование вариативной части 

Интеграция требований ФГОС 

09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» и стандарта WSR 

по компетенции «Программные 

решения для бизнеса» 

Обяз. 

часть 

Вар. 

часть 

70,62% 29,38% 

ОГСЭ.01 Основы философии 48   

ОГСЭ.02 История 36 12  

ОГСЭ.03 Психология общения 48   

ОГСЭ.04 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

168 16 

Увеличено количество часов, в 

рабочую программу по дисциплине 

включен раздел «Перевод конкурсной 

документации WSI» 

ОГСЭ.05 Физическая культура 168 16  

ОГСЭ.06 
Русский язык и 

культура речи 
 48 

 

ОГСЭ.07 Основы экономика  72  

ЕН.01 Элементы высшей 72 14 Обусловлено необходимостью 
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математики усиления базовой подготовки к 

изучению общепрофессиональных 

дисциплин 

ЕН.02 

Дискретная 

математика с 

элементами 

математической 

логики 

36 50 

 

ЕН.03 

Теория вероятности 

и математическая 

статистика 

36 48 

 

ЕН.04 

Экологические 

основы 

природопользования 

 48 

Изучение дисциплины обусловлено 

необходимостью формирования 

профессионально экологически 

безопасного поведения в условиях 

реального производства 

ОП.01 
Операционные 

системы и среды 
48 20 

  

ОП.02 
Архитектура 

аппаратных средств 
36 32 

 

ОП.03 
Информационные 

технологии 
48 36 

 

ОП.04 

Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

152 60 

Вариативная часть позволяет 

закрепить практические навыки по 

темам дисциплины. Введены 

дополнительные темы в разделы, что 

дает возможность усилить понимание 

и практическое использование 

межпредметных связей, использовать 

теоретические знания для решения 

прикладных задач. 

ОП.05 

Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

36  

 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
68  

 

ОП.07 Экономика отрасли 36 12  

ОП.08 

Основы 

проектирования баз 

данных 

68 32 

 

ОП.09 

Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

36  

 

ОП.10 Численные методы 48 24  

ОП.11 Компьютерные сети 48 24  

ОП.12 

Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

36  

 

ОП.13 Основы  68  
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предпринимательства 

и бизнес - 

планирования 

ПЦ Профессиональный цикл 

ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

МДК.01.01 
Разработка 

программных модулей 
32 12 

Введены дополнительные темы в 

разделы, что дает возможность 

усилить понимание и практическое 

использование межпредметных 

связей, использовать теоретические 

знания для решения прикладных 

задач. 

МДК.01.02 

Поддержка и 

тестирование 

программных модулей 

28 16 

МДК.01.03 
Разработка мобильных 

приложений 
30  

 

МДК.01.04 
Системное 

программирование 
28  

 

УП.01.01 Учебная практика 50 22 Введены дополнительные темы в 

разделы, что дает возможность 

усилить понимание и практическое 

использование межпредметных 

связей, использовать теоретические 

знания для решения прикладных 

задач. 

ПП.01.01 
Производственная 

практика 
50 22 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 

МДК.02.01 

Технология 

разработки 

программного 

обеспечения 

42 8 

Введены дополнительные темы в 

разделы, что дает возможность 

усилить понимание и практическое 

использование межпредметных 

связей, использовать теоретические 

знания для решения прикладных 

задач. 
МДК.02.02 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

52 50 

МДК.02.03 
Математическое 

моделирование 
32 18 

УП.02.01 Учебная практика 75 33 Введены дополнительные темы в 

разделы, что дает возможность 

усилить понимание и практическое 

использование межпредметных 

связей, использовать теоретические 

знания для решения прикладных 

задач. 

ПП.02.01 
Производственная 

практика 
100 8 

ПМ.03 
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

МДК.03.01 

Внедрение и 

поддержка 

компьютерных систем 

72 8 

Введены дополнительные темы в 

разделы, что дает возможность 

усилить понимание и практическое 

использование межпредметных 

связей, использовать теоретические 

знания для решения прикладных 
МДК.03.02 

Обеспечение качества 

функционирования 

компьютерных систем 

70 22 
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Раздел 9. Изменения ООП с учетом реализуемых цифровых компетенций 

 

Успешность профессионально-ориентированной образовательной деятельности в 

условиях цифровизации зависит от уровня ИКТ-компетенций студентов и готовности 

использовать их в информационно-насыщенной, оцифрованной практической деятельности. 

Преподаватели должны работать в электронной информационно образовательной среде 

(ЭИОС), применять средства ИКТ в качестве дополнительных и основных учебных 

материалов для организации индивидуальной и групповой работы обучающихся в условиях 

электронного и смешанного обучения; использовать средства ИКТ для повышения 

производительности своего труда; разрабатывать сетевые материалы, использовать сеть как 

инструмент для совместной работы с обучающихся и т. д.  

Среди таких компетенций оказались: 

 цифровое общение с учащимися и коллегами; 

 обмен и создание материалов с коллегами-преподавателями в облачных системах; 

 использование компьютера для создания новых учебных материалов и адаптации 

имеющихся; 

 углубление знаний о способах защиты информации; 

 оценка достоверности информации и выявление ложных или предвзятых сведений; 

УП.03.01 Учебная практика 50 22 задач. 

ПП.03.01 
Производственная 

практика 
75 33 

ПМ.04 Соадминистрирование баз данных и серверов 

МДК.04.01 

Управление и 

автоматизация баз 

данных 

200 8 

Введены дополнительные темы в 

разделы, что дает возможность 

усилить понимание и практическое 

использование межпредметных 

связей, использовать теоретические 

знания для решения прикладных 

задач. 

МДК.04.02 

Сертификация 

информационных 

систем 

102 10 

УП.04.01 Учебная практика 50 22 

ПП.04.01 
Производственная 

практика 
75 15 

ПМ.05 Разработка, администрирование и защита баз данных 

МДК.05.01 

Технология 

разработки и защиты 

баз данных 

315 7 

Введены дополнительные темы в 

разделы, что дает возможность 

усилить понимание и практическое 

использование межпредметных 

связей, использовать теоретические 

знания для решения прикладных 

задач. 

УП.05.01 Учебная практика 50 22 

ПП.05.01 
Производственная 

практика 
50 4 

ПМ.06 
Выполнение работ по рабочей профессии "Оператор электронно-вычислительных 

и вычислительных машин" 

МДК.06.01 

Информационные 

технологии и 

вычислительные 

системы организации 

 174 

Введены дополнительные темы в 

разделы, что дает возможность 

усилить понимание и практическое 

использование межпредметных 

связей, использовать теоретические 

знания для решения прикладных 

задач. 
УП.06.01 Учебная практика  36 
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 безопасное и ответственное использование цифровых технологий; 

 творческое использование цифровых технологий для решения учебных задач; 

 использование цифровых технологий в учебном процессе и отслеживание онлайн-

активности учащихся; 

 использование цифровых инструментов для оценки и отслеживания прогресса 

учащихся и понимания необходимости их дополнительной поддержки. 

Достижение каждым обучаемым необходимых образовательных результатов за счет 

персонализации образовательного процесса на основе использования растущего потенциала 

цифровых технологий, включая применение методов искусственного интеллекта, средств 

виртуальной реальности; развития в цифровой образовательной среды; обеспечения 

общедоступного широкополосного доступа к Интернету, работы с большими данными. 

Реализация образовательной программы допускает использование следующих 

электронных образовательных ресурсов: 

- https://www.biblio-online.ru Образовательная платформа Юрайт 

- Российская электронная школа. 

- https://znanium.com Электронная библиотека «Знаниум» 

- https://elearning.academia-moscow.ru/ Платформа «Академия» 

- Собственных ресурсов, разработанных педагогами 

 

Раздел 10. Разработчики основной образовательной программы 

 

Организация-разработчик: Краевое государственное автономное профессиональное 

образовательное учреждение Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольска-

на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций) 

 

Разработчики: 

 

Н.А. Новгородова, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

М.А. Перегоедова, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

И.В. Фоминых, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Л.В. Гладенко, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Т.В. Костина, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Е.М. Фень, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

А.Ф. Назипов, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

В.А. Хрипкова, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

И.М. Смолина, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

А.Н. Даренских, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

И.В. Синишина, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

В.Н. Бондарь, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Е.В. Ашиток преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

А.В. Панина, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 

Т.В. Марфина, преподаватель, КГА ПОУ ГАСКК МЦК 
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