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Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по специальности среднего 
профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и программирование (далее 
– ООП СПО, программа) разработана на основе федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет 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.  

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

 Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 24 июля 2020 г.; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 
ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

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

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

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 08 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 
подготовке обучающихся» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 11 
сентября 2020 г., регистрационный № 59778) с изменениями на 18 ноября 2020 г.; 

 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); 



 Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 № 1186 "Об утверждении Порядка 
заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их дубликатов" 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2013 г., 
регистрационный № 30507); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 
сентября 2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов 
профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779); 

 Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении 
перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2013 г., 
регистрационный N 30861); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 мая 2014 г. № 518 «О внесении изменений в 
перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., 
регистрационный № 32461); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 ноября 2015 г. № 1350 «О внесении изменений в 
перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденные 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., 
регистрационный № 39955); 

 Письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г., № 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования»; 

 Письмо Минобрнауки России от 22 апреля 2015 г. № 06-443 «О направлении 
Методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по разработке и 
реализации адаптированных образовательных программ среднего профессионального 
образования», утверждено Минобрнауки России 20 апреля 2015 г., № 06-830вн); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17 декабря 2020 г. 
№747 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования» (зарегистрировано Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 января 2021 г., регистрационный № 62178); 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 
г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий при реализации образовательных программ» (зарегистрировано в министерстве 
юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 года, регистрационный № 48226); 

 Приказ Минтруда России № 744 от 26 октября 2020 г. «Об утверждении списка 50 
наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих 
среднего профессионального образования. 
  



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 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной  
 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 специалист по информационным системам; 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования  
Формы обучения: очная. 
Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование на базе основного общего образования с 
одновременным получением среднего общего образования: 5940 часов и 3 года 10 месяцев 
соответственно. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 
квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

 
Наименование основных видов 

деятельности 
Наименование 

профессиональных модулей 
Квалификация 

Осуществление интеграции 
программных модулей. 

ПМ.02 Осуществление 
интеграции программных 
модулей 

специалист по 
информационным системам 

Ревьюирование программных 
продуктов. 

ПМ.03 Ревьюирование 
программных продуктов 

специалист по 
информационным системам 

Проектирование и разработка 
информационных систем. 

ПМ.05 Проектирование и 
разработка ИС 

специалист по 
информационным системам 

                                                            
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 
профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



Наименование основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Квалификация 

Сопровождение информационных 
систем. 

ПМ.06 Сопровождение 
информационных систем 

специалист по 
информационным системам 

Соадминистрирование баз данных и 
серверов. 

ПМ.07 Соадминистрирование баз 
данных и серверов 

специалист по 
информационным системам 

  



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 
4.1. Общие компетенции 
 

К
од

  
к

ом
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 её составные части; 
определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 
искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 
составить план действия; определить необходимые ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 
результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 
Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, 
в котором приходится работать и жить; основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях; методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать процесс 
поиска; структурировать получаемую информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; оформлять 
результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; приемы 
структурирования информации; формат оформления 
результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное 
развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; применять 
современную научную профессиональную терминологию; 
определять и выстраивать траектории профессионального 
развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 



К
од

  
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения 

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, 
применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 

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 

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 



К
од

  
к

ом
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ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения 

профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

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 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
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 компетенции 

Осуществление 
интеграции 
программных 
модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 
требования к программным 
модулям на основе анализа 
проектной и технической 
документации на предмет 
взаимодействия 
компонент. 

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



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 2.2. Выполнять 
интеграцию модулей в 
программное обеспечение. 

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

ПК 2.3. Выполнять отладку 
программного модуля с 
использованием 
специализированных 
программных средств. 

Практический опыт: 
Отлаживать программные модули. 
Инспектировать разработанные программные 
модули на предмет соответствия стандартам 
кодирования. 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Умения: 
Использовать выбранную систему контроля 
версий. 
Использовать методы для получения кода с 
заданной функциональностью и степенью качества. 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Использовать инструментальные средства отладки 
программных продуктов. 
Определять источники и приемники данных. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 
Использовать приемы работы в системах контроля 
версий. 
Выполнять отладку, используя методы и 
инструменты условной компиляции. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на 
основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации программного 
обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 
при интеграции приложений. 
Основные методы отладки. 
Методы и схемы обработки исключительных 
ситуаций. 
Приемы работы с инструментальными средствами 
тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 
разработку тестовых 
наборов и тестовых 
сценариев для 
программного 
обеспечения. 

Практический опыт: 
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 
программного модуля. 
Разрабатывать тестовые сценарии программного 
средства. 
Инспектировать разработанные программные 
модули на предмет соответствия стандартам 
кодирования. 
Умения: 
Использовать выбранную систему контроля 
версий. 
Анализировать проектную и техническую 
документацию. 
Выполнять тестирование интеграции. 
Организовывать постобработку данных. 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Использовать приемы работы в системах контроля 
версий. 
Оценивать размер минимального набора тестов. 
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 
сценарии. 
Выполнять ручное и автоматизированное 
тестирование программного модуля. 
Выявлять ошибки в системных компонентах на 
основе спецификаций. 
Знания: 
Модели процесса разработки программного 
обеспечения. 
Основные принципы процесса разработки 
программного обеспечения. 
Основные подходы к интегрированию 
программных модулей. 
Основы верификации и аттестации программного 
обеспечения. 
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок 
при интеграции приложений. 
Методы и схемы обработки исключительных 
ситуаций. 
Основные методы и виды тестирования 
программных продуктов. 
Приемы работы с инструментальными средствами 
тестирования и отладки. 
Стандарты качества программной документации. 
Основы организации инспектирования и 
верификации. 
Встроенные и основные специализированные 
инструменты анализа качества программных 
продуктов. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 
инспектирование 
компонент программного 
обеспечения 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. 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 

Ревьюирование 
программных 
продуктов. 
 

ПК 3.1. Осуществлять 
ревьюирование 
программного кода в 
соответствии с 
технической 
документацией. 

Практический опыт: 
Выполнять построение заданных моделей 
программного средства с помощью графического 
языка (обратное проектирование). 
Умения: 
Работать с проектной документацией, 
разработанной с использованием графических 
языков спецификаций. 
Знания: 
Технологии решения задачи планирования и 
контроля развития проекта. 
Принятые стандарты обозначений в графических 
языках моделирования. 
Типовые функциональные роли в коллективе 
разработчиков, правила совмещения ролей. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 3.2. Выполнять 
измерение характеристик 
компонент программного 
продукта для определения 
соответствия заданным 
критериям. 

Практический опыт: 
Определять характеристики программного 
продукта и автоматизированных средств. 
Измерять характеристики программного проекта. 
Умения: 
Применять стандартные метрики по 
прогнозированию затрат, сроков и качества. 
Определять метрики программного кода 
специализированными средствами. 
Знания: 
Современные стандарты качества программного 
продукта и процессов его обеспечения. 
Методы организации работы в команде 
разработчиков. 

ПК 3.3. Производить 
исследование созданного 
программного кода с 
использованием 
специализированных 
программных средств с 
целью выявления ошибок и 
отклонения от алгоритма. 

Практический опыт: 
Оптимизировать программный код с 
использованием специализированных 
программных средств. 
Использовать основные методологии процессов 
разработки программного обеспечения. 
Умения: 
Выполнять оптимизацию программного кода с 
использованием специализированных 
программных средств. 
Использовать методы и технологии тестирования и 
ревьюирования кода и проектной документации. 
Знания: 
Принципы построения системы диаграмм 
деятельности программного проекта. 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Приемы работы с инструментальными средами 
проектирования программных продуктов. 

ПК 3.4. Проводить 
сравнительный анализ 
программных продуктов и 
средств разработки, с 
целью выявления 
наилучшего решения 
согласно критериям, 
определенным 
техническим заданием. 

Практический опыт: 
Обосновывать выбор методологии и средств 
разработки программного обеспечения. 
Умения: 
Проводить сравнительный анализ программных 
продуктов. 
Проводить сравнительный анализ средств 
разработки программных продуктов. 
Разграничивать подходы к менеджменту 
программных проектов. 
Знания: 
Основные методы сравнительного анализа 
программных продуктов и средств разработки. 
Основные подходы к менеджменту программных 
продуктов. 
Основные методы оценки бюджета, сроков и 
рисков разработки программ. 

Проектирование и 
разработка 
информационных 
систем. 
 

ПК 5.1. Собирать исходные 
данные для разработки 
проектной документации 
на информационную 
систему. 

Практический опыт: 
Анализировать предметную область. 
Использовать инструментальные средства 
обработки информации. 
Обеспечивать сбор данных для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы. 
Определять состав оборудования и программных 
средств разработки информационной системы. 
Умения: 
Осуществлять постановку задачи по обработке 
информации. 
Выполнять анализ предметной области. 
Использовать алгоритмы обработки информации 
для различных приложений. 
Работать с инструментальными средствами 
обработки информации. 
Осуществлять выбор модели построения 
информационной системы. 
Осуществлять выбор модели и средства 
построения информационной системы и 
программных средств. 
Знания: 
Основные виды и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения задач 
обработки информации. 
Основные платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 
Основные модели построения информационных 
систем, их структуру, особенности и области 
применения. 
Платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 
Основные процессы управления проектом 
разработки. 
Методы и средства проектирования, разработки и 
тестирования информационных систем. 
Практический опыт: 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

ПК 5.2. Разрабатывать 
проектную документацию 
на разработку 
информационной системы 
в соответствии с 
требованиями заказчика. 

Разрабатывать проектную документацию на 
информационную систему. 
Умения: 
Осуществлять математическую и информационную 
постановку задач по обработке информации. 
Использовать алгоритмы обработки информации 
для различных приложений. 
Знания: 
Основные платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 
Национальную и международную систему 
стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы контроля 
качества. 
Сервисно - ориентированные архитектуры. 
Важность рассмотрения всех возможных вариантов 
и получения наилучшего решения на основе 
анализа и интересов клиента. 
Методы и средства проектирования 
информационных систем. 
Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать 
подсистемы безопасности 
информационной системы 
в соответствии с 
техническим заданием. 

Практический опыт: 
Управлять процессом разработки приложений с 
использованием инструментальных средств. 
Модифицировать отдельные модули 
информационной системы. 
Программировать в соответствии с требованиями 
технического задания. 
Умения: 
Создавать и управлять проектом по разработке 
приложения и формулировать его задачи. 
Использовать языки структурного, объектно-
ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых программ. 
Разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 
Знания: 
Национальной и международной системы 
стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества объектно-
ориентированного программирования. 
Объектно-ориентированное программирование. 
Спецификации языка программирования, 
принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI), файлового 
ввода-вывода, создания сетевого сервера и сетевого 
клиента. 
Файлового ввода-вывода. 
Создания сетевого сервера и сетевого клиента. 

ПК 5.4. Производить 
разработку модулей 
информационной системы 
в соответствии с 
техническим заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать документацию по эксплуатации 
информационной системы. 
Проводить оценку качества и экономической 
эффективности информационной системы в рамках 
своей компетенции. 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Модифицировать отдельные модули 
информационной системы. 
Умения: 
Использовать языки структурного, объектно-
ориентированного программирования и языка 
сценариев для создания независимых программ. 
Решать прикладные вопросы программирования и 
языка сценариев для создания программ. 
Проектировать и разрабатывать систему по 
заданным требованиям и спецификациям. 
Разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 
Создавать проект по разработке приложения и 
формулировать его задачи. 
Знания: 
Национальной и международной систему 
стандартизации и сертификации и систему 
обеспечения качества продукции, методы контроля 
качества. 
Объектно-ориентированное программирование. 
Спецификации языка программирования, 
принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI). 
Важность рассмотрения всех возможных вариантов 
и получения наилучшего решения на основе 
анализа и интересов клиента. 
Файлового ввода-вывода, создания сетевого 
сервера и сетевого клиента. 
Платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять 
тестирование 
информационной системы 
на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией 
выявленных ошибок 
кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

Практический опыт: 
Применять методики тестирования 
разрабатываемых приложений. 
Умения: 
Использовать методы тестирования в соответствии 
с техническим заданием. 
Знания: 
Особенности программных средств, используемых 
в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать 
техническую 
документацию на 
эксплуатацию 
информационной системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию на 
информационную систему. 
Формировать отчетную документации по 
результатам работ. 
Использовать стандарты при оформлении 
программной документации. 
Умения: 
Разрабатывать проектную документацию на 
эксплуатацию информационной системы. 
Использовать стандарты при оформлении 
программной документации. 
Знания: 
Основные модели построения информационных 
систем, их структура. 
Использовать критерии оценки качества и 
надежности функционирования информационной 
системы. 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Реинжиниринг бизнес-процессов. 

ПК 5.7. Производить 
оценку информационной 
системы для выявления 
возможности ее 
модернизации. 

Практический опыт: 
Проводить оценку качества и экономической 
эффективности информационной системы в рамках 
своей компетенции. 
Использовать критерии оценки качества и 
надежности функционирования информационной 
системы. 
Умения: 
Использовать методы и критерии оценивания 
предметной области и методы определения 
стратегии развития бизнес-процессов организации. 
Решать прикладные вопросы интеллектуальных 
систем с использованием статических экспертных 
систем, экспертных систем реального времени. 
Знания: 
Системы обеспечения качества продукции. 
Методы контроля качества в соответствии со 
стандартами. 

Сопровождение 
информационных 
систем. 

ПК 6.1. Разрабатывать 
техническое задание на 
сопровождение 
информационной системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать техническое задание на 
сопровождение информационной системы в 
соответствии с предметной областью. 
Умения: 
Поддерживать документацию в актуальном 
состоянии. 
Формировать предложения о расширении 
функциональности информационной системы. 
Формировать предложения о прекращении 
эксплуатации информационной системы или ее 
реинжиниринге. 
Знания: 
Классификация информационных систем. 
Принципы работы экспертных систем. 
Достижения мировой и отечественной 
информатики в области интеллектуализации 
информационных систем. 
Структура и этапы проектирования 
информационной системы. 
Методологии проектирования информационных 
систем. 

ПК 6.2. Выполнять 
исправление ошибок в 
программном коде 
информационной системы. 

Практический опыт: 
Исправлять ошибки в программном коде 
информационной системы в процессе 
эксплуатации. 
Осуществлять инсталляцию, настройку и 
сопровождение информационной системы. 
Умения: 
Идентифицировать ошибки, возникающие в 
процессе эксплуатации системы. 
Исправлять ошибки в программном коде 
информационной системы в процессе 
эксплуатации. 
Знания: 
Основные задачи сопровождения информационной 
системы. 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Регламенты и нормы по обновлению и 
сопровождению обслуживаемой информационной 
системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать 
обучающую документацию 
для пользователей 
информационной системы. 

Практический опыт: 
Выполнять разработку обучающей документации 
информационной системы. 

Умения: 
Разрабатывать обучающие материалы для 
пользователей по эксплуатации ИС. 

Знания: 
Методы обеспечения и контроля качества ИС. 
Методы разработки обучающей документации. 

ПК 6.4. Оценивать 
качество и надежность 
функционирования 
информационной системы 
в соответствии с 
критериями технического 
задания. 

Практический опыт: 
Выполнять оценку качества и надежности 
функционирования информационной системы на 
соответствие техническим требованиям. 
Умения: 
Применять документацию систем качества. 
Применять основные правила и документы 
системы сертификации РФ. 
Дополнительно для квалификации «Специалист 
по информационным системам»:  
Организовывать заключение договоров на 
выполняемые работы. 
Выполнять мониторинг и управление исполнением 
договоров на выполняемые работы. 
Организовывать заключение дополнительных 
соглашений к договорам. 
Контролировать поступления оплат по договорам 
за выполненные работы. 
Закрывать договора на выполняемые работы. 
Знания: 
Характеристики и атрибуты качества ИС. 
Методы обеспечения и контроля качества ИС в 
соответствии со стандартами. 
Политику безопасности в современных 
информационных системах. 
Дополнительно для квалификации «Специалист 
по информационным системам»: 
Основы бухгалтерского учета и отчетности 
организаций 
Основы налогового законодательства Российской 
Федерации 

ПК 6.5. Осуществлять 
техническое 
сопровождение, 
обновление и 
восстановление данных ИС 
в соответствии с 
техническим заданием. 

Практический опыт: 
Выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению, восстановлению 
данных информационной системы. 
Организовывать доступ пользователей к 
информационной системе. 
Умения: 
Осуществлять техническое сопровождение, 
сохранение и восстановление базы данных 
информационной системы. 
Составлять планы резервного копирования. 
Определять интервал резервного копирования. 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Применять основные технологии экспертных 
систем. 
Осуществлять настройку информационной 
системы для пользователя согласно технической 
документации. 
Знания: 
Регламенты по обновлению и техническому 
сопровождению обслуживаемой информационной 
системы. 
Терминология и методы резервного копирования, 
восстановление информации в информационной 
системе. 

Соадминистриров
ание 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. 
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. 

Умения: 
Осуществлять основные функции по 
администрированию баз данных. 
Проектировать и создавать базы данных. 
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 
серверного оборудования, 
необходимые для работы 
баз данных и серверов. 

Практический опыт: 
Формировать необходимые для работы 
информационной системы требования к 
конфигурации локальных компьютерных сетей. 
Умения: 
Формировать требования к 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. 



Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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. 

 
 



Раздел 5. Структура образовательной программы  
5.1. Учебный план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 17 18 19 20 23 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 79 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 93 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 135 137 138 335 336 337
1
2 36 34.86 36 34.68 36.71 34.8 34.56 33.41 35.35 34.74 36 34.95 36 34.2 35.96
3 ОП ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 5 13 1476 50 1396 875 333 188 30 612 19 581 386 117 78 12 864 31 815 489 216 110 18
4
5 НО Начальное общее образование
6 *
7
8 ОО Основное общее образование
9 *
10
11 СО Среднее общее образование 5 13 1476 50 1396 875 333 188 30 612 19 581 386 117 78 12 864 31 815 489 216 110 18
12
13 БД Базовые дисциплины 3 7 864 31 815 462 275 78 18 324 11 307 178 97 32 6 540 20 508 284 178 46 12
14 ОУД.01 Русский язык 2 82 7 69 49 20 6 34 3 31 21 10 48 4 38 28 10 6
15 ОУД.02 Литература 2 89 3 86 66 20 17 17 17 72 3 69 49 20
16 ОУД.03 Иностранный язык 2 82 2 80 2 78 34 34 2 32 48 2 46 46
17 ОУД.04 История 2 106 1 105 79 26 34 34 24 10 72 1 71 55 16
18 ОУД.05 Физическая культура 12 123 123 4 119 51 51 4 47 72 72 72
19 ОУД.06 ОБЖ 2 74 2 72 52 20 26 26 26 48 2 46 26 20
20 ОУД.07 Математика 12 272 16 244 184 60 12 128 8 114 84 30 6 144 8 130 100 30 6
21 ОУД.08 Астрономия 2 36 36 26 10 36 36 26 10
22 БД.09 Индивидуальный проект
23 *
24
25 ПД Профильные дисциплины 2 2 288 16 260 212 10 38 12 144 8 130 112 18 6 144 8 130 100 10 20 6
26 ОУД.09 Родная литература 2 34 34 34 34 34 34
27 ОУД.10 Физика 12 172 16 144 106 38 12 76 8 62 44 18 6 96 8 82 62 20 6
28 ОУД.11 Экология 2 82 82 72 10 34 34 34 48 48 38 10
29 *
30
31 ПОО Предлагаемые ОО 4 324 3 321 201 48 72 144 144 96 20 28 180 3 177 105 28 44
32 ОУД.12 Основы профессиональной деятельности
33 ОУД.12.01 Введение в специальность 1 34 34 14 20 34 34 14 20
34 ОУД.12.02 Основы химии 2 82 2 80 58 22 34 34 26 8 48 2 46 32 14
35 ОУД.12.03 Информатика. Основы алгоритмизации 2 102 102 52 50 42 42 22 20 60 60 30 30
36 ОУД.12.04 Основы обществознания 2 106 1 105 77 28 34 34 34 72 1 71 43 28
37 *
38
39 87.24% 12.76%
40 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 15 34 4248 53 73 3415 1651 302 1036 30 65 624 20 12 580 374 62 132 12 864 12 16 824 352 110 218 12 601 10 579 243 34 212 12 900 10 16 862 400 50 262 12 612 11 19 570 282 46 212 30 12 647 5 3706 542
41
42 ОГСЭ Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 14 621 30 6 585 159 50 376 187 14 173 95 14 64 96 4 92 92 119 2 117 31 18 68 100 4 96 96 119 8 4 107 33 18 56 621

43 ОГСЭ.01 Основы философии 7 51 4 47 29 18 51 4 47 29 18 51
44 ОГСЭ.02 История 3 51 4 47 33 14 51 4 47 33 14 51
45 ОГСЭ.03 Психология общения 5 51 2 49 31 18 51 2 49 31 18 51

46 ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной 
деятельности 3-7 200 16 184 2 182 34 4 30 30 48 4 44 44 34 34 34 50 4 46 46 34 4 30 2 28 200

47 ОГСЭ.05 Физическая культура 3-7 200 4 196 2 194 34 34 34 48 48 48 34 34 34 50 50 50 34 4 30 2 28 200
48 ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 3 68 6 62 62 68 6 62 62 68
49 *
50
51 ЕН Математический и общий естественнонаучный 

учебный цикл 2 2 389 12 12 353 269 84 12 221 6 6 203 169 34 6 168 6 6 150 100 50 6 389

52 ЕН.01 Элементы высшей математики 34 164 6 8 138 98 40 12 68 4 58 38 20 6 96 6 4 80 60 20 6 164

53 ЕН.02 Дискретная математика с элементами 
математической логики 4 140 6 2 132 102 30 68 6 62 62 72 2 70 40 30 140

54 ЕН.03 Теория вероятностей и математическая 
статистика 3 85 2 83 69 14 85 2 83 69 14 85

55 *
56
57 ОПЦ Общепрофессиональный цикл 3 10 968 32 918 562 168 188 18 204 6 192 110 14 68 6 360 10 344 194 60 90 6 102 4 92 46 16 30 6 200 8 192 142 50 102 4 98 70 28 968
58 ОП.01 Операционные системы 4 96 2 94 64 30 96 2 94 64 30 96
59 ОП.02 Архитектура аппаратных средств 3 68 2 66 52 14 68 2 66 52 14 68
60 ОП.03 Информационные технологии 4 123 2 121 43 78 51 51 23 28 72 2 70 20 50 123
61 ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 34 181 8 161 81 80 12 85 4 75 35 40 6 96 4 86 46 40 6 181

62 ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности 7 51 2 49 35 14 51 2 49 35 14 51

63 ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 6 84 2 82 62 20 34 34 18 16 50 2 48 44 4 84
64 ОП.07 Экономика отрасли 7 51 2 49 35 14 51 2 49 35 14 51
65 ОП.08 Основы проектирования баз данных 5 68 4 58 28 30 6 68 4 58 28 30 6 68

66 ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое 
документирование 6 50 2 48 34 14 50 2 48 34 14 50

67 ОП.10 Численные методы 6 96 2 94 64 30 96 2 94 64 30 96
68 ОП.11 Компьютерные сети 6 50 2 48 30 18 50 2 48 30 18 50

69 ОП.12 Менеджмент в профессиональной 
деятельности 6 50 2 48 34 14 50 2 48 34 14 50

70 *
71
72 ПЦ Профессиональный цикл 10 8 2270 11 23 1559 661 472 30 35 12 12 240 2 238 58 36 380 4 370 166 114 6 600 6 8 574 258 166 12 391 3 11 365 179 156 30 12 647 5 1728 542
73
74 ПМ.02 Осуществление интеграции программных 

модулей 1 3 400 2 289 83 62 1 240 2 238 58 36 51 51 25 26 109 1 227 173
75
76 МДК.02.01 Технология разработки программного 

обеспечения 4 48 2 46 28 18 48 2 46 28 18 42 6

77 МДК.02.02 Инструментальные средства разработки 
программного обеспечения 5 65 65 35 30 48 48 30 18 17 17 5 12 52 13

78 МДК.02.03 Математическое моделирование 5 34 34 20 14 34 34 20 14 32 2
79 МДК*
80
81 УП.02.01 Учебная практика РП V час 144 144 нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 час нед час нед час нед час нед 50 94
82 УП*
83
84 ПП.02.01 Производственная практика РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 50 58
85 ПП*
86
87 ПM.01.ЭК Экзамен по модулю 8 1 1 1 1 1
88 Всего часов по МДК 147 145
89
90 ПМ.03 Ревьюирование программных модулей 2 222 4 139 71 38 7 149 4 139 71 38 6 73 1 148 74
91
92 МДК.03.01 Моделирование и анализ программного 

обеспечения 5 68 4 58 38 20 6 68 4 58 38 20 6 32 36

93 МДК.03.02 Управление проектами 51 51 33 18 51 51 33 18 40 11
94 МДК*
95
96 УП.03.01 Учебная практика РП V час 30 30 нед час нед час нед час нед час нед час 30 нед час нед час нед час нед 25 5
97 УП*
98
99 ПП.03.01 Производственная практика РП час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 50 22
# ПП*
#
# ПM.02.ЭК Экзамен по модулю 8 1 1 1 1 1
# Всего часов по МДК 119 109

Индекс
 Наименование циклов, разделов,

дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 
практик

Формы промежуточной аттестации Учебная нагрузка обучающихся, ч.
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ПМ.05 Проектирование и разработка 
информационных систем 2 2 582 6 7 454 188 176 30 7 60 60 175 6 169 89 80 238 7 225 99 96 30 6 109 1 501 81

МДК.05.01 Проектирование и дизайн информационных 
систем 7 119 3 116 70 46 119 3 116 70 46 110 9

МДК.05.02 Разработка кода информационных систем 6 151 6 145 65 50 30 100 6 94 54 40 51 51 11 10 30 140 11
МДК.05.03 Тестирование информационных систем 7 143 4 133 53 80 6 75 75 35 40 68 4 58 18 40 6 125 18

МДК*

УП.05.01 Учебная практика РП V час 60 60 нед час нед час нед час нед час нед час 60 нед 1 час нед час нед час нед 50 10
УП*

ПП.05.01 Производственная практика РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 75 33
ПП*

ПM.03.ЭК Экзамен по модулю 8 1 1 1 1 1
Всего часов по МДК 413 394

ПМ.06 Сопровождение информационных систем 3 2 591 3 8 459 235 140 13 120 120 70 50 209 4 199 85 30 6 153 3 4 140 80 60 6 109 1 464 127

МДК.06.01 Внедрение информационных систем 6 118 4 108 68 40 6 68 68 38 30 50 4 40 30 10 6 90 28

МДК.06.02 Инженерно-техническая поддержка 
сопровождения информационных систем 6 127 127 87 40 52 52 32 20 75 75 55 20 91 36

МДК.06.03 Устройство и функционирование 
информационной системы 7 102 4 92 50 42 6 102 4 92 50 42 6 92 10

МДК.06.04 Интеллектуальные системы и технологии 7 51 3 48 30 18 51 3 48 30 18 40 11
МДК*

УП.06.01 Учебная практика РП V час 84 84 нед час нед час нед час нед час нед час нед час 84 нед 2 час нед час нед 75 9
УП*

ПП.06.01 Производственная практика РП час 108 108 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 108 нед 3 75 33
ПП*

ПM.04.ЭК Экзамен по модулю 8 1 1 1 1 1
Всего часов по МДК 398 375

ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 2 1 331 4 218 84 56 7 12 12 216 4 206 84 56 6 103 1 288 43

МДК.07.01 Управление и автоматизация баз данных 6 100 4 90 54 36 6 100 4 90 54 36 6 78 22
МДК.07.02 Сертификация информационных систем 6 50 50 30 20 50 50 30 20 40 10

МДК*

УП.07.01 Учебная практика РП V час 78 78 нед час нед час нед час 12 нед час нед час нед час 66 нед 1 час нед час нед 75 3
УП*

ПП.07.01 Производственная практика РП час 102 102 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 102 нед 2 94 8
ПП*

ПM.05.ЭК Экзамен по модулю 8 1 1 1 1 1
Всего часов по МДК 150 140

ПМ*

Учебная и производственная (по профилю 
специальности) практики час 894 894 нед час нед час нед час 12 нед час 144 нед час 90 нед час 150 нед час нед час 498 нед

Учебная практика час 396 396 нед час нед час нед час 12 нед час 144 нед час 90 нед час 150 нед час нед час нед
    Концентрированная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
    Рассредоточенная час 396 396 нед час нед час нед час 12 нед час 144 нед час 90 нед час 150 нед час нед час нед

Производственная (по профилю 
специальности) практика час 498 498 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 498 нед

    Концентрированная час 498 498 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 498 нед
    Рассредоточенная час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 
(ПРЕДДИПЛОМНАЯ) РП час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 100 44

Государственная итоговая аттестация час 216 216 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 216 нед 6
Подготовка выпускной квалификационной 
работы час 144 144 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 144 нед 4 144

Защита выпускной квалификационной работы час 72 72 нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час 72 нед 2 72
Подготовка к государственным экзаменам час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед
Проведение государственных экзаменов час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед час нед

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 20 47 5940 53 123 4811 2526 635 1224 30 95 612 19 581 386 117 78 12 864 31 815 489 216 110 18 624 20 12 580 374 62 132 12 864 12 16 824 352 110 218 12 601 10 579 243 34 212 12 900 10 16 862 400 50 262 12 612 11 19 570 282 46 212 30 12 863 5 5398 542

1 2/3 2/3

3 

2 1/3 1/3

3 

2 1/6 1/3 5/6

2 5/6 5/6

24 5/6 1/3 4 2 1/2 4 1/6 13 5/6

11 1/3 4 2 1/2 4 1/6

11 1/3 4 2 1/2 4 1/6

13 5/6 13 5/6

13 5/6 13 5/6

4 

6 

4 

2 

КОНСУЛЬТАЦИИ по О 50 19 31

КОНСУЛЬТАЦИИ по ПП 73 12 16 10 16 19

Экзамены (без учета физ. культуры) 2 3 2 2 2 2 2 1
Зачеты (без учета физ. культуры)
Диффер. зачеты (без учета физ. культуры) 1 9 5 5 4 9 6
Курсовые проекты (без учета физ. культуры)
Курсовые работы (без учета физ. культуры)
Контрольные работы (без учета физ. культуры)



 

5.2. Календарный учебный график 
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Обозначения:    Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам    Учебная практика    Подготовка к государственной итоговой аттестации

   Промежуточная аттестация    Производственная практика (по профилю специальности)    Государственная итоговая аттестация

   Каникулы    Производственная практика (преддипломная)    Неделя отсутствует

2 Сводные данные по бюджету времени

Курс

Обучение по дисциплинам и междисциплинарным курсам Промежуточная аттестация

Практики ГИА

Каникулы Всего
Студентов Групп

Учебная практика
Производственная 

практика (по профилю 
специальности)

Производственная 
практика 

(преддипломная)
 Подго-

товка
 Прове-

дение
Всего 1 сем 2 сем ВсегоВсего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед.

40 1/6 16 2/3 23 1/2 5/6 1/3 1/2 11 52 
37 16 1/3 20 2/3 2/3 1/3 1/3 4 1/3 1/3 4 10 52 

34 2/3 14 1/6 20 1/2 2/3 1/3 1/3 6 2/3 2 1/2 4 1/6 10 52 
16 2/3 16 2/3 1/2 1/3 1/6 13 5/6 13 5/6 4 4 4 2 2 43 

128 1/2 63 5/6 64 2/3 2 2/3 1 1/3 1 1/3 11 2 5/6 8 1/6 13 5/6 13 5/6 4 4 4 2 33 199 



 

 

Организация учебного процесса и режим занятий 
Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения на базе основного общего образования 4 года 10 месяцев. 
Учебный год для обучающихся начинается 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с календарным учебным графиком. 
Продолжительность учебной недели - шестидневная, для всех видов аудиторных 

занятий. 
Общий объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем по видам 

учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, 
семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельной работы обучающихся 
составляет 36 академических часов в неделю. 

Продолжительность учебного занятия 45 минут. Занятия по учебным дисциплинам, 
междисциплинарным курсам сгруппированы парами. 

Общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ составляет 8-11 недель в 
учебном году, в том числе не менее 2 недель в зимний период, за исключением последнего 
года обучения, когда каникулы составляют 2 недели в зимний период. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического цикла 
образовательной программы должна предусматривать изучение следующих обязательных 
дисциплин: "Основы философии", "История", "Иностранный язык в профессиональной 
деятельности", "Физическая культура". 

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет 178 академических 
часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 
"Физическая культура" с учетом состояния их здоровья. 

Освоение общепрофессионального цикла образовательной программы в очной 
форме обучения предусмотрено изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" 
в объеме 68 академических часов, из них на освоение основ военной службы (для юношей) 
- 70 процентов от общего объема времени – 48 часов. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы. 
Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 

использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 
основ медицинских знаний. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 
практик: учебная практика и производственная практика.  

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 
проведение практик, определяется образовательной организацией в объеме не менее 25 
процентов от профессионального цикла образовательной программы – 1044 академических 
часов (41%).  

Общее количество недель практики составляет 29 недель, в том числе: 
учебная практика - 11 недель (396 часов), 
производственная (по профилю специальности) практика - 14 недель (504 часа); 
производственная (преддипломная) практика – 4 недели (144 часов). 
Учебные практики проводятся концентрированно на базе колледжа. 
Производственная практика проводится концентрированно на базе 

предприятий/социальных партнеров, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при 
выборе мест прохождения практик учитывается состояние здоровья и требования по 
доступности. 

Формы государственной итоговой аттестации, порядок подготовки и проведения 
определяются Порядком организации и проведения ГИА по образовательным программам 



 

СПО выпускников ГАПОУ СО «Уральский политехнический колледж – МЦК» и 
программой итоговой государственной аттестации выпускников по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование.  

В учебном плане предусмотрены консультации для обучающихся. Время, отводимое 
на консультации, рассчитывается за счет времени, предусмотренного на освоение учебной 
дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля. Формы проведения 
консультаций – групповые. 

 
Общеобразовательный учебный цикл 
Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 
пределах образовательной программы среднего профессионального образования.  

Общеобразовательный цикл сформирован на основе требований федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего 
профессионального образования с учетом получаемой профессии (специальности) среднего 
профессионального образования (Письмо Минобрнауки от 19 декабря 2014 г. N 06-1225, от 
17.03.2015 № 06-259). 

На освоение общеобразовательного цикла в учебном плане отводится 1476 
академических часов и включает промежуточную аттестацию для контроля освоенности 
результатов по ФГОС среднего общего образования. 

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуальных проектов. 
Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1476 часов), распределено 

на: 
Общие учебные дисциплины: 
базовые: Русский язык, Литература, Иностранный язык, Математика, История, 

Физическая культура, ОБЖ, Астрономия.  
профильные: Математика 
По выбору из обязательных предметных областей: 
базовые: Информатика, Физика, Родная литература  
профильные: Физика, Информатика 
Дополнительные по выбору: Введение в специальность. Данная учебная дисциплина 

является комплексной и включает четыре раздела. 
Самостоятельная внеаудиторная работа в общеобразовательном цикле 

предусмотрена в объеме 48 академических часов. 
Оценка качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

осуществляется в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов и 

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на 
соответствующую общеобразовательную дисциплину, экзамены - за счет времени, 
выделенного ФГОС СПО. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводятся по учебным дисциплинам: 
«Русский язык», «Математика», «Физика». 

Объем часов ПА 1 семестра 36ч. включает:  Экзамены – 12 час: ОУД.07 Математика 
– 6ч; ОУД.10 Физика – 6ч; Консультации к экзаменам –  16 час: ОУД.07 Математика – 8ч 
ОУД.10 Физика – 8ч;  

Объем часов ПА 2 семестра 18 ч. включает:  Экзамены – 18 час: ОУД.01 Русский 
язык – 6 ч.; ОУД.07 Математика – 6ч; ОУД.10 Физика – 6ч; 

Консультации к экзаменам – 23 час: ОУД.01 Русский язык – 7 ч.; ОУД.07 
Математика – 8ч; ОУД.10 Физика – 8ч;  

Всего за 1 курс предусмотрено дифференцированных зачетов – 13, экзаменов – 5. 
Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведенного на 

освоение соответствующих общеобразовательных учебных дисциплин. 
 
Формирование вариативной части ООП 



 

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 
возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть 
готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой 
квалификации, углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных 
компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Вариативная часть, составляет 1248 часов максимальной учебной нагрузки, 
согласована с работодателем и распределена следующим образом: 

Код УД, 
ПМ, 
МДК 

Наименование дисциплины, ПМ, МДК Кол-во 
часов 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный 
цикл 

153 

ОГСЭ.01 Основы философии 3 
ОГСЭ.02 История 15 
ОГСЭ.03 Психология общения 3 
ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 32 
ОГСЭ.05 Физическая культура 32 
ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 68 
Математический и общий естественнонаучный учебный цикл 245 
ЕН.01 Элементы высшей математики 92 
ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логики 
104 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 49 
Общепрофессиональные дисциплины 308
ОП.01 Операционные системы 48 
ОП.02 Архитектура аппаратных средств 32 
ОП.03 Информационные технологии 75 
ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования 29 
ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 15 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 16 
ОП.07 Экономика отрасли 15 

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и техническое 
документирование 14 

ОП.10 Численные методы 48 
ОП.11 Компьютерные сети 2 
ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности 14 
Профессиональный цикл 542
ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 173 
ПМ.03 Ревьюирование программных модулей 74 
ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем 81 
ПМ.06 Сопровождение информационных систем 127 
ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов 43 
Итого 1248 

  



 

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 (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 
 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий и мастерских 

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

 Автоматизированные рабочие места: стационарный компьютер HP в сборе, 
 Междисциплинарная лабораторная платформа NI ELVIS II Hardware, 
 Учебно-проектная платформа NI myRIO-1900, 



 

 Практикум "Цифровые элементы вычислительной и информационно-
измерительной техники, 

 Платформа "Основы цифровой техники и программирования плис" NI 
Microcontroller Application, 

 Комплект устройств мехатроника NI myRIO Mechatronics Kit,  
 Практикум по изучению радиотехники и телекоммуникаций "Цифровые стандарты 

беспроводной связи" NI Telecommunication Datex Board, 
 Лабораторный комплект в составе двух учебных станций с антенными учебными 

материалами NI USRP-2920, 
 проектор и экран,  
 принтер HP, 
 шкаф для пособий, 
 комплект ученической мебели, 
 магнито-маркерная доска, 
 стол преподавателя, 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места: стационарный компьютер HP в сборе, 
 проектор и экран, 
 принтер HP, 
 шкаф для пособий, 
 комплект ученической мебели, 
 магнито-маркерная доска, 
 стол преподавателя, 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
Лаборатория «Программирования и баз данных»: 

 Автоматизированные рабочие места: стационарный компьютер HP в сборе, 
 интерактивная доска, 
 проектор, 
 принтер HP, 
 шкаф для пособий, 
 комплект ученической мебели, 
 стол преподавателя, 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места: стационарный компьютер HP в сборе, 
 интерактивная доска, 
 проектор, 
 принтер HP, 
 шкаф для пособий, 
 комплект ученической мебели, 
 стол преподавателя, 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
Лаборатория «Информационных ресурсов»: 

 Автоматизированные рабочие места: персональный компьютер HP ProDesk 
i17+монитор HP EliteDisplay IPS 21.5, 

 телевизор, 
 стойка для телевизора, 



 

 комплект ученической мебели, 
 стол преподавателя, 
 шкаф для хранения метод материалов, 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
Лаборатория «Разработка веб-приложений»: 

 Мастерская Интернет-вещей 
 учебно-лабораторный манипуляционный робот с угловой кинематической схемой, 
 учебно-лабораторный манипуляционный робот с плоско-параллельной 

кинематикой, 
 комплект смарт-устройств для разработки макета производственной линии, 
 Автоматизированные рабочие места: системный блок (Процессор - Intel(R) 

Core(TM) i7-8700K CPU@3.70GHz 3.70GHz ОЗУ 16,0 Гб Х64), Монитор (Acer), 
 LED телевизор SAMSUNG UE65NU7090UXR, 
 ONKRON мобильная стойка кронштейн для ТВ, 
 МФУ HP PASEWIDE PRO MFP 426 DW, 
 телефонный аппарат D-LINK DPH-150S, 
 ПК преподавателя (HP PRODESK I7) системный блок (процессор - Intel(R) 

Core(TM) i7-6700 CPU@3.40GHz 3.41GHz ОЗУ 8,0 Гб Х64, Монитор, 
 диван трехместный, 
 секция библиотеки, 
 доска магнито-маркерная 100х150 вращающаяся, 
 шкаф офисный для документов усиленной конструкции, 
 комплект ученической мебели, 
 стол преподавателя, 
 тумба к столу преподавателя мобильная, 
 мягкие стулья, 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Студия «Инженерной и компьютерной графики»: 

 Доска магнито-маркерная, 
 стол преподавателя, 
 Автоматизированные рабочие места: персональный компьютер с монитором 20 

дюймов, 
 мультимедиа проектор, 
 принтер струйный цветной формата А4, 
 комплект ученической мебели, 
 кульман настольный с рейсшиной А3, 
 Учебные комплексы: 
 «Инженерная графика 1. Гидрозамок», 
 «Инженерная графика 2. Обратный клапан», 
 «Инженерная графика 3. Соединение шестерни и вала», 
 «Инженерная графика 4. Шатун ДВС в сборе», 
 «Инженерная графика 5. Ступица с подшипником», 
 «Инженерная графика 6. Натяжной ролик», 
 «Инженерная графика 8. Виды резьб», 
 «Инженерная графика 11. Цилиндрические детали с вырезами», 
 шкаф для хранения метод. материалов, 
 программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 
Студия «Разработки дизайна веб-приложений»: 



 

 Автоматизированные рабочие места: мониторы, системный блок (Процессор - 
Intel(R) Xeon (R)  CPU E3-1240 v5 @ 3.50GHz 3.50GHz ОЗУ 16,0 Гб Х64),  

 Аудиосистема LG (две колонки), 
 ультракороткофокусный интерактивный проектор для образования с модулем 

беспроводной сети EPSON, 
 МФУ HP M132nw, 
 Планшет Samsung + чехол + флешка, 
 Ноутбук HP ProBook15.6, 
 набор ученической мебели, 
 Кресло на колесиках, 
 Уголок по охране труда, 
 шкаф деревянный с замком, 
 Магнито – маркерная доска, 
 стол преподавателя, 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 мастерских профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 
профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе 
оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 
компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT 
SoftwareSolutionsforBusiness» (или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать 
возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 
осваиваемым видам деятельности, предусмотренным 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 должна 
отвечать 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. 

 
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 
 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется 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». 


