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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и программирова-

ние»(далее – ООП СПО) разработана на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специ-

альности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зареги-

стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистра-

ционный №44936) (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образова-

ния по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», пла-

нируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

основного 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». 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

ской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Поряд-

ка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспер-

тизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионально-

го образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и программирова-

ние» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2016 г., регистрационный № 44936); 

− Положение о практической подготовке, утвержденным приказом Министер-

ства науки и высшего образования, Министерства просвещения Российской Федерации 

от 05.08.2020 г. № 885/390 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 

464 (с изменениями от 28 августа 2020 г.(зарег.11.09.2020, рег.№ 59771);  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 



− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 2014 г. 

N 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных обра-

зовательных программ»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 г. № 190/1512 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего общего образования»; 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 2017 

года N ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета "Астрономия как 

обязательного для изучения на уровне среднего общего образования"» 

− Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 г. № 03-510 «О направлении инфор-

мации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков 

народов Российской Федерации, изучения государственных языков республик Рос-

сийской Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федера-

ции, в том числе русского как родного»); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении По-

рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

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

− приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

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

чик web и мультимедийных приложений" (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

 



 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл1 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл2 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

− разработчик веб и мультимедийных приложений. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образо-

вательной организации образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего обра-

зования: 4464 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 

- в очной форме -  2 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специаль-

ности09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе основного об-

щего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 

академических часов. 

 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников3: 06 Связь, информа-

ционные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессио-

нальных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный 

№ 34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 
1Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
2 Заполняется только для программ подготовки специалистов среднего звена 
3Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 

«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование профессиональных мо-

дулей 

Разработчик 

web и мульти-

медийных при-

ложений 

Проектирование и разработка 

информационных систем. 
Проектирование и разработка ИС осваивается 

Разработка дизайна веб-

приложений. 
Разработка дизайна веб-приложений 

осваивается 

Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений. 
Проектирование, разработка и оптими-

зация веб-приложений осваивается 

 

 

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 4 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части;  

определять этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

 реализовать составленный план; 

 оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

 
4Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в 

зависимости от профессии (специальности) 



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-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

 значимость профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных 

функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни;  

условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для специальности; 

 средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации;  

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 



Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы;  

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

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. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетен-

ции 

Проектирование и 

разработка информа-

ционных систем. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные дан-

ные для разработки проектной 

документации на информацион-

ную систему. 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные сред-

ства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для анализа 

использования и функционирования 

информационной системы. 

Определять состав оборудования и про-

граммных средств разработки инфор-

мационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным си-

стемам" и "Разработчик web и муль-

тимедийных приложений": 

Выполнять работы предпроектной ста-



дии. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 

Выполнять анализ предметной области. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложе-

ний. 

Работать с инструментальными сред-

ствами обработки информации. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным си-

стемам" и "Разработчик web и муль-

тимедийных приложений": 

Осуществлять выбор модели построе-

ния информационной системы. 

Осуществлять выбор модели и средства 

построения информационной системы и 

программных средств. 

Знания: 

Основные виды и процедуры обработки 

информации, модели и методы решения 

задач обработки информации. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления информаци-

онной системой. 

Основные модели построения инфор-

мационных систем, их структуру, осо-

бенности и области применения. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

 

Дополнительно для квалификаций " 

Специалист по информационным си-

стемам" и "Разработчик web и муль-

тимедийных приложений": 

Основные процессы управления проек-

том разработки. 

Методы и средства проектирования, 

разработки и тестирования информаци-

онных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную 

документацию на разработку ин-

формационной системы в соот-

ветствии с требованиями заказчи-

ка. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документа-

цию на информационную систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и ин-

формационную постановку задач по 

обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложе-



ний. 

Знания: 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления информаци-

онной системой. 

Национальную и международную си-

стему стандартизации и сертификации 

и систему обеспечения качества про-

дукции, методы контроля качества. 

Сервисно - ориентированные архитек-

туры. 

Важность рассмотрения всех возмож-

ных вариантов и получения наилучшего 

решения на основе анализа и интересов 

клиента. 

Методы и средства проектирования ин-

формационных систем. 

Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсисте-

мы безопасности информацион-

ной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки при-

ложений с использованием инструмен-

тальных средств. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным си-

стемам" и "Разработчик web и муль-

тимедийных приложений": 

Программировать в соответствии с тре-

бованиями технического задания. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по 

разработке приложения и формулиро-

вать его задачи. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным си-

стемам" и "Разработчик web и муль-

тимедийных приложений": 

Использовать языки структурного, объ-

ектно-ориентированного программиро-

вания и языка сценариев для создания 

независимых программ. 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Знания: 

Национальной и международной си-

стемы стандартизации и сертификации 

и систему обеспечения качества про-

дукции. 



Методы контроля качества объектно-

ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное програм-

мирование. 

Спецификации языка программирова-

ния, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI), 

файлового ввода-вывода, создания се-

тевого сервера и сетевого клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным си-

стемам" и "Разработчик web и муль-

тимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода. 

Создания сетевого сервера и сетевого 

клиента. 

ПК 5.4. Производить разработку 

модулей информационной систе-

мы в соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по экс-

плуатации информационной системы. 

Проводить оценку качества и экономи-

ческой эффективности информацион-

ной системы в рамках своей компетен-

ции. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, объ-

ектно-ориентированного программиро-

вания и языка сценариев для создания 

независимых программ. 

Решать прикладные вопросы програм-

мирования и языка сценариев для со-

здания программ. 

Проектировать и разрабатывать систе-

му по заданным требованиям и специ-

фикациям. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным си-

стемам" и "Разработчик web и муль-

тимедийных приложений": 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Создавать проект по разработке прило-

жения и формулировать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной си-

стему стандартизации и сертификации 

и систему обеспечения качества про-

дукции, методы контроля качества. 



Объектно-ориентированное програм-

мирование. 

Спецификации языка программирова-

ния, принципы создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех возмож-

ных вариантов и получения наилучшего 

решения на основе анализа и интересов 

клиента. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным си-

стемам" и "Разработчик web и муль-

тимедийных приложений": 

Файлового ввода-вывода, создания се-

тевого сервера и сетевого клиента. 

Платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирова-

ние информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных ошибок 

кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной систе-

мы. 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования раз-

рабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать техниче-

скую документацию на эксплуа-

тацию информационной системы. 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную документа-

цию на информационную систему. 

Формировать отчетную документации 

по результатам работ. 

Использовать стандарты при оформле-

нии программной документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную документа-

цию на эксплуатацию информационной 

системы. 

Использовать стандарты при оформле-

нии программной документации. 

Знания: 

Основные модели построения инфор-

мационных систем, их структура. 

Использовать критерии оценки каче-

ства и надежности функционирования 

информационной системы. 

 

Дополнительно для квалификаций 

"Специалист по информационным си-

стемам" и "Разработчик web и муль-

тимедийных приложений": 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 



ПК 5.7. Производить оценку ин-

формационной системы для вы-

явления возможности ее модерни-

зации. 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и экономи-

ческой эффективности информацион-

ной системы в рамках своей компетен-

ции. 

Использовать критерии оценки каче-

ства и надежности функционирования 

информационной системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии оце-

нивания предметной области и методы 

определения стратегии развития биз-

нес-процессов организации. 

Решать прикладные вопросы интеллек-

туальных систем с использованием ста-

тических экспертных систем, эксперт-

ных систем реального времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества продук-

ции. 

Методы контроля качества в соответ-

ствии со стандартами. 

Разработка дизайна 

веб-приложений. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-

концепции веб-приложений в со-

ответствии с корпоративным сти-

лем заказчика. 

Практический опыт: 

Разрабатывать эскизы веб-приложения. 

Разрабатывать схемы интерфейса веб-

приложения. 

Разрабатывать прототип дизайна веб-

приложения. 

Разрабатывать дизайн веб-приложений 

в соответствии со стандартами и тре-

бованиями заказчика. 

Разрабатывать интерфейс пользователя 

для веб-приложений с использованием 

современных стандартов. 

Умения: 

Создавать дизайн с применением про-

межуточных эскизов, прототипов, тре-

бований к эргономике и технической 

эстетике. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Придерживаться оригинальной кон-

цепции дизайна проекта и улучшать 

его визуальную привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс пользователя 

для веб-приложений с использованием 

современных стандартов. 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистиче-

ских решений. 

Способы создания эскиза, схем интер-

фейса и прототипа дизайна по предо-

ставляемым инструкциям и специфи-

кациям. 

Правила поддержания фирменного 

стиля, бренда и стилевых инструкций. 



Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Инструменты для разработки эскизов, 

схем интерфейсов и прототипа дизайна 

веб-приложений. 

ПК 8.2. Формировать требования к 

дизайну веб-приложений на осно-

ве анализа предметной области и 

целевой аудитории. 

Практический опыт: 

Формировать требования к дизайну 

веб-приложений. 

Умения: 

Выбирать наиболее подходящее для 

целевого рынка дизайнерское решение. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Анализировать целевой рынок и про-

двигать продукцию, используя дизайн 

веб-приложений. 

Осуществлять анализ предметной об-

ласти и целевой аудитории. 

Знания: 

Нормы и правила выбора стилистиче-

ских решений. 

Вопросы, связанные с когнитивными, 

социальными, культурными, техноло-

гическими и экономическими условия-

ми при разработке дизайна. 

Государственные стандарты и требова-

ния к разработке дизайна веб-

приложений. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Современные тенденции дизайна. 

Ограничения, накладываемые мобиль-

ными устройствами и разрешениями 

экранов при просмотре веб-

приложений. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку 

дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области 

веб-разработки. 

Практический опыт: 

Разрабатывать графические макеты для 

веб-приложений с использованием со-

временных стандартов. 

Создавать, использовать и оптимизи-

ровать изображения для веб – прило-

жений. 

Умения: 

Создавать, использовать и оптимизи-

ровать изображения для веб-

приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, отоб-

ражаемый корректно на различных 

устройствах и при разных разрешени-

ях. 

Использовать специальные графиче-

ские редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-

проект новые графические элементы, 

не нарушая общей концепции. 

Знания: 

Современные методики разработки 

графического интерфейса. 



Требования и нормы подготовки и ис-

пользования изображений в сети Ин-

тернет. 

Принципы и методы адаптации графи-

ки для Веб-приложений. 

Ограничения, накладываемые мобиль-

ными устройствами и разрешениями 

экранов при просмотре Веб-

приложений. 

Проектирование, раз-

работка и оптимиза-

ция веб-приложений. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое 

задание на веб-приложение в соот-

ветствии с требованиями заказчи-

ка. 

Практический опыт: 

Осуществлять сбор предварительных 

данных для выявления требований к 

веб-приложению. 

Определять первоначальные требова-

ния заказчика к веб-приложению и 

возможности их реализации. 

Подбирать оптимальные варианты реа-

лизации задач и согласование их с за-

казчиком. 

Оформлять техническое задание. 

Умения: 

Проводить анкетирование. 

Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническую документа-

цию. 

Осуществлять выбор одного из типо-

вых решений. 

Работать со специализированным про-

граммным обеспечением для планиро-

вания времени и организации работы с 

клиентами. 

Знания: 

Инструменты и методы выявления тре-

бований. 

Типовые решения по разработке веб-

приложений. 

Нормы и стандарты оформления тех-

нической документации. 

Принципы проектирования и разработ-

ки информационных систем. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-

приложение в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Практический опыт: 

Выполнять верстку страниц веб-

приложений. 

Кодировать на языках веб-

программирования. 

Разрабатывать базы данных. 

Использовать специальные готовые 

технические решения при разработке 

веб-приложений. 

Выполнять разработку и проектирова-

ние информационных систем. 

Умения: 

Разрабатывать программный код кли-

ентской и серверной части веб-

приложений. 

Использовать язык разметки страниц 

веб-приложения. 



Оформлять код программы в соответ-

ствии со стандартом кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Использовать открытые библиотеки 

(framework). 

Использовать выбранную среду про-

граммирования и средства системы 

управления базами данных. 

Осуществлять взаимодействие клиент-

ской и серверной частей веб-

приложений. 

Разрабатывать и проектировать ин-

формационные системы 

Знания: 

Языки программирования и разметки 

для разработки клиентской и серверной 

части веб-приложений. 

Принципы работы объектной модели 

веб-приложений и браузера. 

Основы технологии клиент-сервер. 

Особенности отображения веб-

приложений в размерах рабочего про-

странства устройств. 

Особенности отображения элементов 

ИР в различных браузерах. 

Особенности выбранной среды про-

граммирования и системы управления 

базами данных. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс 

пользователя веб-приложений в 

соответствии с техническим зада-

нием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать интерфейс пользовате-

ля. 

Разрабатывать анимационные эффек-

ты. 

Умения: 

Разрабатывать программный код кли-

ентской части веб-приложений. 

Оформлять код программы в соответ-

ствии со стандартом кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Разрабатывать анимацию для веб-

приложений для повышения его до-

ступности и визуальной привлекатель-

ности (Canvas). 

Знания: 

Языки программирования и разметки 

для разработки клиентской части веб-

приложений. 

Принципы работы объектной модели 

веб-приложений и браузера. 

Технологии для разработки анимации. 

Способы манипуляции элементами 

страницы веб-приложения. 

Виды анимации и способы ее примене-

ния. 



ПК 9.4. Осуществлять техническое 

сопровождение и восстановление 

веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Устанавливать и настраивать веб-

серверы, СУБД для организации рабо-

ты веб-приложений. 

Использовать инструментальные сред-

ства контроля версий и баз данных. 

Проводить работы по резервному ко-

пированию веб-приложений. 

Выполнять регистрацию и обработку 

запросов Заказчика в службе техниче-

ской поддержки. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений 

и сбора статистики его использования. 

Устанавливать и настраивать веб-

сервера, СУБД для организации работы 

веб-приложений. 

Работать с системами Helpdesk. 

Выяснять из беседы с заказчиком и по-

нимать причины возникших аварийных 

ситуаций с информационным ресур-

сом. 

Анализировать и решать типовые за-

просы заказчиков. 

Выполнять регламентные процедуры 

по резервированию данных. 

Устанавливать прикладное программ-

ное обеспечение для резервирования 

веб-приложений. 

Знания: 

Основные показатели использования 

Веб-приложений и способы их анализа. 

Регламенты работ по резервному копи-

рованию и развертыванию резервной 

копий веб-приложений. 

Способы и средства мониторинга рабо-

ты веб-приложений. 

Методы развертывания веб-служб и 

серверов. 

Принципы организации работы служ-

бы технической поддержки. 

Общие основы решения практических 

задач по созданию резервных копий. 

 

ПК 9.5. Производить тестирование 

разработанного веб приложения. 

Практический опыт: 

Использовать инструментальные сред-

ства контроля версий и баз данных, 

учета дефектов. 

Тестировать веб-приложения с точки 

зрения логической целостности. 

Тестировать интеграцию веб-

приложения с внешними сервисами и 

учетными системами. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программного кода (в том числе с ис-



пользованием инструментальных 

средств). 

Выполнять оптимизацию и рефакто-

ринг программного кода. 

Кодировать на скриптовых языках про-

граммирования. 

Тестировать веб-приложения с исполь-

зованием тест-планов. 

Применять инструменты подготовки 

тестовых данных. 

Выбирать и комбинировать техники 

тестирования веб-приложений. 

Работать с системами контроля версий 

в соответствии с регламентом исполь-

зования системы контроля версий. 

Выполнять проверку веб-приложения 

по техническому заданию. 

Знания: 

Сетевые протоколы и основы web-

технологий. 

Современные методики тестирования 

эргономики пользовательских интер-

фейсов. 

Основные принципы отладки и тести-

рования программных продуктов. 

Методы организации работы при про-

ведении процедур тестирования. 

Возможности используемой системы 

контроля версий и вспомогательных 

инструментальных программных 

средств для обработки исходного тек-

ста программного кода. 

Регламент использования системы кон-

троля версий. 

Предметную область проекта для со-

ставления тест-планов. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения 

в сети в соответствии с техниче-

ским заданием. 

Практический опыт: 

Публиковать веб-приложения на базе 

хостинга в сети Интернет. 

Умения: 

Выбирать хостинг в соответствии с па-

раметрами веб-приложения. 

Составлять сравнительную характери-

стику хостингов. 

Знания: 

Характеристики, типы и виды хостин-

гов. 

Методы и способы передачи информа-

ции в сети Интернет. 

Устройство и работу хостинг-систем. 

ПК 9.7.Осуществлять сбор стати-

стической информации о работе 

веб-приложений для анализа эф-

фективности его работы. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по про-

движению веб-приложений в сети Ин-

тернет. 

Собирать и предварительно анализиро-

вать статистическую информацию о 

работе веб-приложений. 



Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений 

и сбора статистики его использования. 

Составлять отчет по основным показа-

телям использования Веб-приложений 

(рейтинг, источники и поведение поль-

зователей, конверсия и др.). 

Знания: 

Основные показатели использования 

Веб-приложений и способы их анализа. 

Виды и методы расчета индексов цити-

руемости Веб-приложений (ТИЦ, 

ВИЦ). 

ПК 9.8. Осуществлять аудит без-

опасности веб-приложения в соот-

ветствии с регламентами по без-

опасности. 

Практический опыт: 

Обеспечивать безопасную и беспере-

бойную работу. 

Умения: 

Осуществлять аудит безопасности веб-

приложений. 

Модифицировать веб-приложение с 

целью внедрения программного кода 

по обеспечению безопасности его ра-

боты. 

Знания: 

Источники угроз информационной 

безопасности и меры по их предотвра-

щению. 

Регламенты и методы разработки без-

опасных веб-приложений. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-

приложение с учетом правил и 

норм подготовки информации для 

поисковых систем. 

Практический опыт: 
Модернизировать веб-приложения с уче-

том правил и норм подготовки информа-

ции для поисковых систем. 

Умения: 

Модифицировать код веб-приложения 

в соответствии с требованиями и ре-

гламентами поисковых систем.  

Размещать текстовую и графическую 

информацию на страницах веб-

приложения. 

Редактировать HTML-код с использо-

ванием систем администрирования. 

Проверять HTML-код на соответствие 

отраслевым стандартам. 

Знания: 

Особенности работы систем управле-

ния сайтами. 

Принципы функционирования поиско-

вых сервисов и особенности оптимиза-

ции Веб-приложений под них (SEO). 

Методы оптимизации Веб-приложений 

под социальные медиа (SMO). 

 



ПК 9.10. Реализовывать мероприя-

тия по продвижению веб-

приложений в сети Интернет. 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по про-

движению веб-приложений в сети Ин-

тернет. 

Собирать и предварительно анализиро-

вать статистическую информацию о 

работе веб-приложений. 

 

Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений 

и сбора статистики его использования. 

Работать с системами продвижения 

веб-приложений. 

Публиковать информации о веб-

приложении в специальных справоч-

никах и каталогах. 

Осуществлять подбор и анализ ключе-

вых слов и фраз для соответствующей 

предметной области с использованием 

специализированных программных 

средств. 

Составлять тексты, включающие ссыл-

ки на продвигаемый сайт, для разме-

щения на сайтах партнеров. 

Осуществлять оптимизацию веб-

приложения с целью повышения его 

рейтинга в сети интернет. 

Знания: 

Принципы функционирования поиско-

вых сервисов. 

Виды и методы расчета индексов цити-

руемости веб-приложений (ТИЦ, 

ВИЦ). 

Стратегии продвижения веб-

приложений в сети Интернет. 

Виды поисковых запросов пользовате-

лей в интернете. 

Программные средства и платформы 

для подбора ключевых словосочета-

ний, отражающих специфику сайта. 

Инструменты сбора и анализа поиско-

вых запросов. 

 

4.3. Личностные результаты 

 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

ЛР 2 



экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятель-

ности общественных организаций 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам граждан-

ского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан 

России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей суб-

культур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным 

поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий со-

циально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-

ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой ро-

дине, принятию традиционных ценностей многонационального 

народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважаю-

щий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во 

всех формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российско-

го государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопас-

ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолеваю-

щий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, 

азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 11 

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 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в коман-

де, вести диалог, в том числе с использованием средств коммуника-

ции 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом нормативно-правовых норм. 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том ЛР 15 



числе, самообразованию, на протяжении всей жизни;  сознательное 

отношение  к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной про-

граммы 

Наименование профессионального модуля учебной 

дисциплины 

 

Код личностных результа-

тов реализации программы 

воспитания 

ОУД.01 Русский язык ЛР 5, 14,15 

ОУД.02 Литература ЛР 4,5,11 

ОУД.03 Родной язык  ЛР 5,7,8,15 

ОУД.04 Иностранный язык ЛР  7,8 

ОУД.05 История ЛР 3,4,5,7 

ОУД.06 Физическая культура  ЛР 7,9 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности ЛР 1,9 

ОУД.08 Астрономия ЛР 14,15 

ОУД.09  Биохимия  ЛР 9, 14 

ОУД. 10 Математика ЛР 14,15 

ОУД. 11 Информатика и ИКТ  ЛР 4, 13 

ОУД.12 Физика ЛР 14,15 

ОГСЭ. 01 Основы философии ЛР 6,8, 11 

ОГСЭ. 02 История ЛР 3,4,5,7 

ОГСЭ  03 Психология общения ЛР 6,7,15 

ОГСЭ.04 Иностранный язык ЛР 7, 14,  

ОГСЭ. 05 Физическая культура ЛР 7,9 

ЕН.01 Элементы высшей математики ЛР 14,15  

ЕН. 02 Дискретная математика ЛР 14,15 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика ЛР 13, 14,  

ОП. 01 Операционные системы и среды ЛР 13, 14, 

ОП. 02 Архитектура аппаратных средств ЛР 14 

ОП.03 Информационные технологии ЛР 10,14 

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования ЛР 10,14 

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 

ЛР 13,16 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ЛР 1,9 

ОП. 07 Экономика отрасли ЛР 4,15 

ОП.08 Основы проектирования баз данных ЛР 13,14 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое до-

кументоведение 

ЛР 10,14  

ОП.10 Численные методы ЛР 14 

ОП.11 Компьютерные сети ЛР 10,14 

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности ЛР 4,15 

ПМ.05 Проектирование и разработка информацион-

ных систем 

 

МДК. 05.01 Проектирование и дизайн информационных 

систем 

ЛР  14,15 



МДК.05.02 Разработка кода информационных систем ЛР 14,15 

МДК. 05.03 Тестирование информационных систем ЛР 14,15 

УП 05 Учебная практика ЛР 13, 14,15, 

ПП.05 Производственная практика ЛР 5, 13,14,15 

ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений  

МДК 08.01 Проектирование и разработка интерфейсов 

пользователя 

ЛР 14,15 

МДК.08.02 Графический дизайн и мультимедиа ЛР 14,15 

УП. 08 Учебная практика ЛР, 14,15 

ПП.08 Производственная практика ЛР 5,13,14,15 

ПМ. 09 Проектирование, разработка и оптимизация 

веб-приложений 

 

МДК. 09.01 Проектирование и разработка веб-

приложений. 

ЛР  14,15 

МДК. 09.02 Оптимизация веб-приложений. ЛР 14,15 

МДК. 09.03 Обеспечение безопасности веб-приложений. ЛР  14,15 

УП. 09 Учебная практика ЛР 13,14,15 

УП. 09 Производственная практика ЛР 5,13,14,15 

ПДП Преддипломная практика ЛР 1 - 15 
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Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план   

5.1.1.  Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

 профессиональных модулей, МДК, 

практик 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12         

О.00    Общеобразовательный цикл 2 / 11 / 3 1404                 

БД 

Общие дисциплины и дисципли-

ны по выбору из обязательных пред-

метных областей 

1 / 10 / 1 913  913 453 440    20         

ОДб.01 Русский язык - , Э 78  78 34 44     40 38 0 0 0 0 0 0 

ОДб.02 Литература - , ДЗ 118  118 76 40    2 56 62 0 0 0 0 0 0 

ОДб.03 Родной язык ДЗ 36  36 12 24    2 36 0 0      

ОДб.04 Иностранный язык - , Э 118  118 26 90    2 56 62 0 0 0 0 0 0 

ОДб.05 История - , ДЗ 118  118 100 16    2 56 62 0 0 0 0 0 0 
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ОДб.06 Обществознание - , ДЗ 108  108 51 57    2 48 60 0 0 0 0 0 0 

ОДб.07 Физическая культура З, ДЗ 117  117 4 111    2 56 61 0 0 0 0 0 0 

ОДб.08 ОБЖ - , ДЗ 70  70 34 34    2 32 38 0 0 0 0 0 0 

ОДб.09 Астрономия - , ДЗ 36  36 26 8    2 0 36 0 0 0 0 0 0 

 Углубленный уровень 0 / 0 / 3 455  455 226 227    2         

ОДП.10 Математика - , Э 198  180 88 92     100 80 0 0 0 0 0 0 

ОДП.11 Информатика - , Э 100  100 38 62     48 52 0 0 0 0 0 0 

ОДП.12 Физика - , ДЗ 121  121 72 47    2 56 65 0 0 0 0 0 0 

 
Дополнительные дисциплины, 

курсы по выбору 
1 / 2 / 0 36  36 12 24             

ЭК.01 Основы учебного проектирования З 36  36 12 24     36 0 0 0 0 0 0 0 

ЭК 02 Биохимия ДЗ 114  114 68 44    2 0 114 0 0 0 0 0 0 

ЭК 03 География в мире ДЗ 36  36 34     2 0 36 0 0 0 0 0 0 

  1784                 

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социаль-

но-экономический цикл 
5 / 6 / 2 512 0 512 76 402 0 0 6 28         

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 48  48 28 18    2 0 0 0 0 0 0 48 0 

ОГСЭ.02 История ДЗ 36  36 20 14    2 0 0 0 0 0 0 0 36 

ОГСЭ.03 Психология общения ДЗ 48  48 28 18    2 0 0 0 0 0 0 48 0 

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 
ДЗ, ДЗ, Э 212  212  196   6 10 0 0 32 38 30 40 24 48 



28 

 

ОГСЭ.05 Физическая культура 
З, З, З, З, 

З, ДЗ 
168  168  156    12 0 0 30 30 30 30 24 24 

ЕН.00 
Математический и общий есте-

ственнонаучный цикл 
0 / 2 / 1 348 44 304 124 164 0 0 6 10         

ЕН.01 Элементы высшей математики Э 100 16 84 30 42   6 6 0 0 0 0 0 100 0 0 

ЕН.02 
Дискретная математика с элемента-

ми математической логики 
- , ДЗ 150 16 134 54 78    2 0 0 0 80 70 0 0 0 

ЕН.03 
Теория вероятностей и математиче-

ская статистика 
ДЗ 98 12 86 40 44    2 0 0 98 0 0 0 0 0 

ОП.00 Общепрофессиональный  цикл 0 / 7 / 5 924 10 914 436 386 0 0 48 44         

ОП.01 Операционные системы и среды Э 66  66 28 20   12 6 0 0 66 0 0 0 0 0 

ОП.02 Архитектура аппаратных средств ДЗ 36  36 20 14    2 0 0 36 0 0 0 0 0 

ОП.03 Информационные технологии ДЗ 48  48 28 18    2 0 0 0 0 0 48 0 0 

ОП.04 
Основы алгоритмизации и програм-

мирования 
- , Э 228  228 90 120   12 6 0 0 68 160 0 0 0 0 

ОП.05 
Правовое обеспечение профессио-

нальной деятельности 
ДЗ 36  36 22 12    2 0 0 0 0 0 0 0 36 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 68  68 40 26    2 0 0 0 0 68 0 0 0 

ОП.07 Экономика отрасли Э 74  74 30 32   6 6 0 0 0 0 0 0 74 0 

ОП.08 Основы проектирования баз данных Э 78  78 36 30   6 6 0 0 0 0 78 0 0 0 

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 
ДЗ 36  36 20 14    2 0 0 0 0 36 0 0 0 
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ОП.10 Численные методы ДЗ 52  52 30 20    2 0 0 0 0 0 0 52 0 

ОП.11 Компьютерные сети Э 128  128 56 54   12 6 0 0 128 0 0 0 0 0 

ОП.12 
Менеджмент в профессиональной 

деятельности 
ДЗ 74 10 64 36 26    2 0 0 0 0 74 0 0 0 

П.00 Профессиональный цикл 3 / 11 / 3 2320                 

ПМ.05 
Проектирование и разработка ин-

формационных систем 
1 / 4 / 1 908 26 642 316 312 32 264 12 18         

МДК.05.01 
Проектирование и дизайн инфор-

мационных систем 
- , ДЗ 250 6 244 114 118 10   2 0 0 0 0 122 128 0 0 

МДК.05.02 
Разработка кода информационных 

систем 
- , ДЗ 268 8 260 120 128 10   2 0 0 0 0 32 236 0 0 

МДК.05.03 
Тестирование информационных 

систем 
ДЗ 126  126 70 54    2 0 0 0 0 0 126 0 0 

УП.05 Учебная практика - , З 108      108   0 0 0 0 72 36 0 0 

ПП.05 Производственная практика ДЗ 144      144   0 0 0 0 0 144 0 0 

ПМ.08 
Разработка дизайна веб-

приложений 
1 / 3 / 1 710 18 458 188 284 18 270 18 22         

МДК.08.01 
Проектирование и разработка ин-

терфейсов пользователя 
ДЗ 240  240 100 138    2 0 0 0 240 0 0 0 0 

МДК.08.02 
Графический дизайн и мультиме-

диа 
- , ДЗ 200  200 70 128    2 0 0 118 82 0 0 0 0 

УП.08 Учебная практика - , З 108      108   0 0 36 72 0 0 0 0 

ПП.08 Производственная практика ДЗ 144      144   0 0 0 144 0 0 0 0 
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ПМ.09 
Проектирование, разработка и оп-

тимизация веб-приложений 
1 / 4 / 1 702 26 436 220 222 12 264 12 18         

МДК.09.01 
Проектирование и разработка веб-

приложений. 
ДЗ 206 14 192 90 100    2 0 0 0 0 0 0 206 0 

МДК.09.02 Оптимизация веб-приложений. - , ДЗ 146  146 74 70    2 0 0 0 0 0 0 64 82 

МДК.09.03 
Обеспечение безопасности веб-

приложений. 
ДЗ 86  86 44 40    2 0 0 0 0 0 0 0 86 

УП.09 Учебная практика - , З 108      108   0 0 0 0 0 0 72 36 

ПП.09 Производственная практика ДЗ 144      144   0 0 0 0 0 0 0 144 

ПДП.00 Преддипломная практика  144      144          4 нед. 

 Промежуточная аттестация           0 22 18 20 16 24 16 22 

 Самостоятельная работа           0 0 12 8 18 30 14 0 

Всего 
10 / 37 / 

14 
5508         612 792 612 846 612 888 612 492 

ГИА    Государственная итоговая аттестация  216                6 нед. 

Консультации на учебную группу по 100 часов в год (всего * час.) 

Государственная (итоговая) аттестация 

1. Программа обучения по специальности 

1.1. Дипломный проект (работа) 

Выполнение дипломного проекта (работы) с ________ по ________ (всего ** нед.) 

Защита дипломного проекта (работы) с _________ по __________ (всего ** нед.) 

всего 

дисциплин и МДК 612 792 576 630 540 708 540 312 

учебной практики 0 0 36 72 72 36 72 36 

производств. практи-

ки 
0 0 0 144 0 144 0 144 

преддипломн. прак-

тики 
0 0 0 0 0 0 0 144 

экзаменов 0 3 2 2 1 2 1 2 
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Выполнение демонстрационного экзамена 

 

1.2. Государственные экзамены (при их наличии, в том числе в виде демонстрационного экза-

мена) – N, перечислить наименования: 

______________________________________ 

 

дифф. зачетов 0 11 2 4 4 6 4 6 

зачетов 2 0 1 2 1 2 1 1 
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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 

образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

− Социально-экономических дисциплин; 

− Иностранного языка ; 

− 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:  

− Разработки дизайна веб-приложений. 

− Инженерной и компьютерной графики 
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Спортивный комплекс5 

 

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 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 09.02.07.Информационные системы и программирование 

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического 

обеспечения, включает в себя:  

 

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 

 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»: 

− Автоматизированные рабочие места  обучающихся  

− Автоматизированное рабочее место преподавателя; 

− Комплекты  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  обучающихся  

− Автоматизированное рабочее место преподавателя  

 
5Образовательная организация для реализации учебной дисциплины "Физическая культура" должна располагать спортивной инфраструктурой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом. 
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− Проектор и экран;  

− Маркерная доска; 

− Программное обеспечение общего и профессионального назначения 
 

Лаборатория«Организации и принципов построения информационных систем»: 

− Автоматизированные рабочие места  обучающихся; 

− Автоматизированное рабочее место преподавателя  

− Проектор и экран;  

− Маркерная доска; 

− Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Лаборатория«Информационных ресурсов»: 

− Автоматизированные рабочие места  обучающихся  

− Автоматизированное рабочее место преподавателя  

− Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− Проектор и экран;  

− Маркерная доска; 

− Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Лаборатория«Разработка веб-приложений»: 

− Автоматизированные рабочие места обучающихся  

− Автоматизированное рабочее место преподавателя  

− Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

− Проектор и экран;  

− Маркерная доска; 

− Принтер A4, черно-белый, лазерный; 

− Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 

Студия «Разработки дизайна веб-приложений»: 

− Автоматизированные рабочие места  обучающихся  

− Автоматизированное рабочее место преподавателя  

− Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

− Проектор и экран; 

− Маркерная доска; 
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− Принтер A3, цветной; 

− Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях  колледжа и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обес-

печивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей в соответствии с выбранной 

траекторией, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструк-

турных 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 содержа-

нию деятельности и давать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятель-

ности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

6.1.2  Материально-техническое обеспечение воспитательной работы 

Содержание материально-технического обеспечения воспитательной работы соответствует требованиям к материально-техническому 

обеспечению ООП и включает технические средства обучения и воспитания, соответствующие поставленной воспитывающей цели, задачам, 

видам, формам, методам, средствам и содержанию воспитательной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение учитывает специфику ООП, специальные потребности обучающихся с ОВЗ и следует установ-

ленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам. 

 

Аудитория Назначение Оснащение 

Актовый зал Зал для проведения мероприятий, тематиче-
ских встреч на 185 посадочных мест. Проектор, ноутбук, музыкальная аппаратура 
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Спортивный  

зал 

Проведение спортивных секций, соревнова-

ний, квестов 

Спортивный инвентарь: 
- Мячи футбольные, 

- мячи волейбольные, 

- мячи баскетбольные, 
- сетка волейбольная, 
- сетка баскетбольная, 

- стойки волейбольные, 

- щиты баскетбольные, 

- скамейка гимнастическая, 

- -столы для настольного тенниса, 
- маты гимнастические 

- лыжи 

Стадион 
Проведение спортивных секций, соревнова-

ний 

Спортивный инвентарь: 
- футбольные ворота 

 

Лаборатории рабочих 
профессий и специаль-

ностей 

проведение олимпиад и 

конкурсов профессионального мастерства,

 проведение профориентационных 

встреч 

- Площадка компетенции «Преподавание в младших классах»; 
Площадка компетенции «Дошкольное воспитание»; 

- Площадка компетенции «Физическая культура, спорт и фит-
нес»; 

- Лаборатория рабочей профессии «Повар, кондитер»; 
- Мастерские рабочей профессии «Мастер по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей» 

Библиотека с читаль-

ным залом 

Проведение профориентационных встреч, 

диалогов, бесед, классных часов 

15 посадочных мест 
методический материал 

учебные пособия 
художественная литература  

 

 

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебного процесса  

При разработке ППССЗ определены учебно-методические и информационные ресурсы, включая учебно-методические комплексы дис-

циплин, необходимые для реализации данной ППССЗ в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Каждый обучающийся обеспечен основной 

учебной и учебно-методической литературой, методическими указаниями и рекомендациями, необходимыми для организации образователь-

ного процесса по всем дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ в соответствии с нормативами, установленными ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование . Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  
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Обучающимся обеспечена возможность свободного доступа к фондам учебно-методической документации, изданий и Интернет-

ресурсам. Все обучающиеся имеет возможность неограниченного доступа: 

 1) к электронным учебно-методическим фондам (https://drive.google.com/drive/folders/1riEcNa-nkaEruzfgnffecYT1flOuyKSe);  

2) универсальным электронным библиотекам периодических изданий в открытом доступе;  

3) к электронной библиотечной системе ZNANIUM (znanium.com) и КНОРУС (book.ru) 

 Реализация ППССЗ обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных учебно-программной документации и библиотеч-

ным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин и профессиональных модулей. В колледже действует 4 компьютерных кабинета, 

в которых проводятся занятия по различным учебным дисциплинам/междисциплинарным курсам. Во всех компьютерных классах обучающи-

еся обеспечены широкополосным доступом к сети Интернет для самостоятельной подготовки. Каждый обучающийся обеспечен печатным 

или электронным учебным изданием в электронной библиотечной системе ZNANIUM.COM по каждой дисциплине цик-

лов/междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу, а также периодическими изданиями. 

Информационное обеспечение воспитательной работы 

Информационное обеспечение воспитательной работы имеет в своей инфраструктуре объекты, обеспеченные средствами связи, ком-

пьютерной и мультимедийной техникой, Интернет-ресурсами и специализированным оборудованием. 

Информационное обеспечение воспитательной работы направлено на:  

− информирование о возможностях для участия обучающихся в социально значимой деятельности;  

− информационную и методическую поддержку воспитательной работы;  

− планирование воспитательной работы и её ресурсного обеспечения;  

− мониторинг воспитательной работы;  

− дистанционное взаимодействие всех участников (обучающихся, педагогических работников, органов управления в сфере образо-

вания, общественности);  

− дистанционное взаимодействие с другими организациями социальной сферы. 

Информационное обеспечение воспитательной работы включает: комплекс информационных ресурсов, в том числе цифровых, сово-

купность технологических и аппаратных средств (компьютеры, принтеры, сканеры и др.).  

- Документы; 

- Образование; 

- Образовательные стандарты; 

- Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав; 

- Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса; 

- Доступная среда; 

- Новости; 

- План мероприятий; 

Система воспитательной деятельности образовательной организации представлена на сайте организации - 
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https://omk12.ru/sveden/common/  

 

6.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками колледжа, а также лицами, привлекаемыми к 

реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников орга-

низаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуни-

кационные технологии и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стан-

дарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное об-

разование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует 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 работ-

ников, реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов. 

Для реализация рабочей программы воспитания должна быть укомплектована квалифицированными специалистами. Управление вос-

питательной работой обеспечивается кадровым составом, включающим директора, который несёт ответственность за организацию воспита-

тельной работы в профессиональной образовательной организации, заместителя директора, непосредственно курирующего данное направле-

ние, педагогов-организаторов, социальных педагогов, специалистов психолого-педагогической службы, классных руководителей (кураторов), 

преподавателей, мастеров производственного обучения. Функционал работников регламентируется требованиями профессиональных стан-

дартов. 

Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для реализации рабочей программы воспитания в колледже функционирует воспитательный отдел, в который входят: 

- Заместитель директора по воспитательной работе 

- заведующие отделениями; 

- педагог-психолог; 
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- педагог-организатор; 

- воспитатели общежитий; 

- руководитель физического воспитания; 

- педагог-библиотекарь; 

- классный руководитель групп; 

- мастера производственного обучения; 

Также привлекаются как преподаватели и сотрудники образовательной организации, так и иные лица, обеспечивающие работу 

кружков, клубов, проведение мероприятий на условиях договоров гражданско-правового характера.  

 

 

6.4. Требования к финансовым условиям  реализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной программы осуществляется в соответ-

ствии 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 Ми-

нобрнауки 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 пла-

ты педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

Раздел 7. Разработчики   основной образовательной программы 

 

Организация-разработчик: ГБПОУ Республики Марий Эл «ОМК им.И.К.Глушкова» 
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