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1 Общие положения 

1.1 Аннотация 

Основная образовательная программа (далее ООП) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование представляет собой систему документов, 

направленных на реализацию подготовки специалистов в профессиональных образовательных 

организациях, разработанных в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 9 декабря 2016 года № 1547. 

При разработке ПООП учтены профессиональный стандарт в области информационных 

технологий: 

- 06.035 «Разработчик Web и мультимедийных приложений», утвержденный приказом  

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2017 года № 44н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31января 2017 года, рег.№ 

45481). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалистов по 

определенным ФГОС квалификациям и включает в себя: примерные учебные планы, примерные 

программы учебных дисциплин (модулей), примерные графики учебного процесса. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

- общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

- математический и общий естественнонаучный цикл; 

- общепрофессиональный цикл; 

- профессиональный цикл; 

- государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением 

квалификации (Специалист по информационным системам). 

Задачи программы: 

- обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, 

экономических, математических и естественнонаучных знаний, востребованных 

обществом; 

- подготовить выпускников к успешной работе в сфере информационных технологий; 

- создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его 

социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

- сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности и деятельность подчинённых, гражданственность, 

толерантность, способность самостоятельно приобретать и применять новые знания и 

умения, организовать работу в подразделении организации. 

 



1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников - связь, информационные и 

коммуникационные технологии. 

Дальнейшее обучение возможно в системе высшего профессионального образования по 

специальностям: 06.001 Программист, 06.003 Архитектор программного обеспечения, 06.004 

Специалист по тестированию в области информационных технологий, 06.011 Администратор баз 

данных, 06.012 Менеджер продуктов в области информационных технологий, 06.013 Специалист 

по информационным ресурсам, 06.014 Менеджер по информационным технологиям, 06.015 

Специалист по информационным системам, 06.016 Руководитель проектов в области 

информационных технологий, 06.017 Руководитель разработки программного обеспечения, 06.022 

Системный аналитик, 06.024 Специалист по технической поддержке информационно-

коммуникационных систем, 06.025 Специалист по дизайну графических и пользовательских 

интерфейсов, 06.028 Системный программист. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 компьютерные системы; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные комплексы 

и системы); 

 математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное и 

правовое обеспечение компьютерных систем; 

 первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская 

деятельность. 

Специалист по информационным системам готовится к следующим видам деятельности: 

 проектирование и разработка информационных систем;  

 разработка и дизайн веб приложений; 

 проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основнойобразовательной программы 

среднего профессионального образования(ООП СПО) 

 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 09.02,07 Информационные системы и программирование, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 9 

декабря 2016 года № 1547; 

- Профессиональный стандарт в области информационных технологий 

06.035«Разработчик Web и мультимедийных приложений», утвержденный приказом  

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 2017 

года № 44н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 

2017 года, рег.№ 45481); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» от 14 июня 2013г. № 464, 



зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г. 

(регистрационный № 29200); 

- Рекомендации Министерства образования и науки РФ по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований ФГОС СПО от 19.12.2014 г. № 06- 1225; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ «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 ФГОС СПО от 17 марта 2015г. № 

06-259; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Положение о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» от 18 апреля 2013г. № 291; 

- Устав колледжа; 

- Локальные акты образовательной организации, регламентирующие учебныйпроцесс. 

1.4. Требования к поступлению 

Аттестат об основном общем или среднем общем образовании. 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки   получения   СПО   по   специальности   09.02.07   Информационные  системы   и 

программирование (Квалификация: Разработчик веб и мультимедийных приложений) 

вочной форме обучения и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1 

На базе 
Наименование 

квалификации 
Сроки 

среднего общего 

образования 

общего 

Разработчик веб и 
мультимедийных 

приложений 

2 года 10 месяцев 

основного общего 

образования 

общего 

3 года 10 месяцев 



1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 
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Разработка модулей 
программного обеспечения 
для компьютерных систем 

+ + +    + 

Осуществление интеграции 

программных модулей 
+ + + + +  + 

Ревыоированиепрограмм
ных продуктов 

   + +   

Сопровождение и 
обслуживание программного 
обеспечения компьютерных 
систем 

+ + +     

Проектирование и 

разработка ИС 
   + + +  

Сопровождение 

информационных систем 
   + +   

Соадминистрирование баз 

данных и серверов 
+   + +   

Разработка дизайна веб-
приложений 

     +  

Проектирование, разработка и 
оптимизация веб-
приложений 

     +  

Администрирование 
информационных ресурсов 

    +   

Разработка, 
администрирование и защита 
баз данных 

+ + +    + 



1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования дляобучающихся на 

базе основного общего образования 

 

1.7.1. Получение СПО по специальности на базе основного общего образования 

осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах основной 

образовательной программы по специальности СПО. В этом случае программа СПО, реализуемая 

на базе основного общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих 

федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования и СПО с 

учетом получаемой специальности. 

Срок освоения программы по очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение 39 нед 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

промежуточная аттестация 2 нед. 

каникулы 11 нед. 

 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы 

ООП распределяет обязательную часть - 70% объема нагрузки, предусмотренной сроком 

освоения данной программы указанным в ФГОС. 

30% - предусмотрено для формирования вариативной части, направленной на освоение 

дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия выпускников 

требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

Вариативная часть составляет 1296 часов. 



2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

2.1. Перечень общих компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 09.02.07 Информационные 
системы и программирование, должен обладать общими компетенциями: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК01. 
Выбирать    способы    решения    задач    профессиональной    деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК0З. 
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. 
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК05. 
Осуществлять устную и  письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК06. 
Проявлять       гражданско-патриотическую       позицию,       демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК07. 
Содействовать     сохранению    окружающей     среды,     ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК08. 
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья   в   процессе   профессиональной   деятельности   и   поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК09. 
Использовать       информационные      технологии       в      профессиональной 
деятельности. 

ОК10. 
Пользоваться   профессиональной   документацией    на   государственном   и 
иностранном языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование должен обладать следующими компетенциями: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД5. Проектирование и разработка информационных систем. 

ПК 5.1. 
Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

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

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

ПК 5.4. 
Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.5. 
Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 
эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях информационной системы. ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 
информационной системы. 

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

ВД8. Разработка дизайна веб-приложений. 

ПК 8.1. 
Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилемзаказчика. 
 

ПК 8.2. 
Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области ицелевой аудитории. 
 

ПК 8.3. 
Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в областивеб-разработки. 
 



ВД9. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: 

ПК 9.1. 
Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 
требованиями заказчика. 

ПК 9.2. 
Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим 
заданием. 

ПК 9.3. 
Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 
техническим заданием. 

ПК 9.4. 
Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии стехническим заданием. 
 ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб-приложения. 

ПК 9.6. Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.7. 
Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений 

для анализа 

эффективности его работы. 
 

ПК 9.8. 
Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 
регламентами побезопасности. 
 ПК 9.9. 

Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 
информации для поисковыхсистем. 
 

ПК 9.10. 
Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 



3. Порядок разработки структуры образовательной программы 

3.1. Проектирование процесса освоения профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу образовательной программы, поскольку именно они формируют профессиональные компетенции 

и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин ОП и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных 

компетенций. 

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдельного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может 

объединять 2 ПК. (Это допускается в случае тесного сопряжения двух ПК). 

Для каждого раздела ПМ оформляется Спецификация. Количество спецификаций равняется количеству подлежащих освоению 

профессиональных компетенций. 

ПМ 5. «Проектирование и разработка информационных систем» 

Спецификация 5.1. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 

Обеспечивать сбор данных 

для анализа использования 

ифункционирования 

информационной системы 

Осуществлять постановку задачи по обработке 

информации. 

Проводить анализ предметной область.  

Использовать алгоритмы обработки информации для 

различных приложений. 

Работать с инструментальнымисредствами обработки 
информации. 

Осуществлять  выбор  модели  и средства построения 

информационной системы ипрограммных средств. 

Основные   виды   и   процедурыобработки информации, 

модели иметоды решения задач обработкиинформации. 

Основные платформы  длясоздания, исполнения и 

управления  информационнойсистемой. 

Модели и методы решения задач обработки информации. 

Основные модели  построения информационных  систем,  их 
структуру, особенности и области применения.  

Инструменты и методы  выявления требований заказчика. 

Основы теории системного анализа и построения диаграмм 

взаимодействия. 

Лаборатория организации 

и принципов построения 

информационных 

систем. 

    



Спецификация 5.2.    

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

Действия Умения Знания Ресурсы 

Разрабатывать проектную 

документацию на 
информационную 

систему. 

Определять состав 

оборудования и программных 

средствразработки ИС. 

Осуществлять математическую иинформационную 

постановку задачпо обработке информации. 
Использовать алгоритмы обработкиинформации для 

различныхприложении. 

Проектировать и разрабатывать систему по заданным 

требованиям и спецификациям. 

Основные платформы длясоздания, исполнения иуправления 

информационнойсистемой. 
Национальную имеждународную систему стандартизации 

и сертификации и систему обеспечения качества 

продукции, методы контроля качества. 

Основные процессы управления проектом разработки. 

Лаборатория организации 

ипринципов 
построенияинформационных 

систем. 

 

Спецификация 5.3. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Управлять процессом 

разработкиприложении с 

использованием 

инструментальных средств. 

Программировать в 

соответствии с 

требованиями технического 

задания. 

Решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ. 

Идентифицировать права пользователей в зависимости от 

функционала. 

Применять регламентные процедуры управления правами 

доступа пользователей. 

 

Национальной имеждународной системыстандартизации 

исертификации и системуобеспечения качествапродукции. 

Основные платформы для создания, исполнения и 

управления информационной системой. 

Общие основы решения практических задач по созданию 

резервных копий. 

Основы информационной безопасности web-ресурсов. 

 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем. 

Спецификация 5.4. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 

Программировать в 

соответствии стребованиями 

технического задания. 

Модифицировать отдельные 

модули информационной 

системы. 

 

Использовать языки структурного, объектно-

ориентированного программирования и языка 

сценариев для создания независимых программ. 

Разрабатывать графический интерфейс приложения.  

Решать прикладные вопросы программирования и языка 

сценариев для создания программ. 

Создавать и управлять проектом по разработке 

приложения. 

Методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем. 

Технологии программирования. 

Методы и приемы отладки программного кода. 

Типы и форматы сообщений об ошибках, 

предупреждениях. 

Современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы 

программного кода. 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем. 

 



Спецификация 5.5. 

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

разрабатываемых модулях информационной системы. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Применять методики 

тестирования 
разрабатываемых 

приложений. 

Выбирать и комбинировать техники тестирования. 

Применять инструменты подготовки тестовых 
данных. 

Методы и средства проектирования, разработки и 

тестирования информационных систем. 
Современные методики тестирования эргономики 

пользовательских интерфейсов. 

Лаборатория организации и 

принципов построения 
информационных систем. 

 

Спецификация 5.6. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной системы. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Разрабатывать 
документацию по 

эксплуатации 

информационнойсистемы. 

документации. 

Разрабатывать проектную документацию на 
эксплуатацию информационной системы. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Основные модели построения информационных систем, 
их структуру. 

Систему стандартизации, сертификации и 

системуобеспечения качествапродукции. 

 

Лаборатория организации и 
принципов построения 

информационных систем. 

 

Спецификация 5.7. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в 

рамках своей компетенции. 

Использовать критерии оценки качества и 

надежностифункционирования информационной системы. 

Систему стандартизации, сертификации и 

системуобеспечения качествапродукции. 

 

Лаборатория организации и 

принципов построения 

информационных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПМ 8. «Разработка дизайна веб-приложений» 

Спецификация 8.1. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным стилемзаказчика. 
 Действия Умения Знания Ресурсы 

Разрабатывать эскизы веб- 

приложения. 

Разрабатывать схемы 

интерфейса веб-

приложения. 

Разрабатывать прототип 
дизайна веб- 

приложения. 

Создавать дизайн с применениемпромежуточных эскизов, 

прототипов, требований кэргономике и технической 

эстетике. 

Учитывать существующие правилакорпоративного стиля. 

Придерживаться оригинальнойконцепции дизайна проекта 

иулучшать его визуальнуюпривлекательность. 
Разрабатывать интерфейспользователя для веб-приложений 

с использованием современных стандартов. 

Нормы и правила выборастилистических решений. 

Способы создания эскиза, схеминтерфейса и прототипа 

дизайнапо предоставляемыминструкциям и 

спецификациям. 

Правила поддержанияфирменного стиля, бренда и 

стилевых инструкций. 
Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Инструменты для разработкиэскизов, схем 

интерфейсовипрототипа дизайна веб-приложений. 

Студия разработки 

дизайна веб-приложений 

 
Спецификация 8.2. 

  ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа предметной области ицелевой аудитории. 
 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Формировать требования к 

дизайну веб-приложений. 

Выбирать наиболее подходящеедля целевого рынка 

дизайнерскоерешение. 

Учитывать существующиеправила корпоративного стиля. 

Анализировать целевой рынок ипродвигать продукцию, 

используя дизайн веб-приложений. 

Осуществлять анализпредметной области и 

целевойаудитории. 

Нормы и правила выборастилистических решений. 

Вопросы, связанные скогнитивными, социальными, 

культурными, технологическимии экономическими 

условиямипри разработке дизайна. 

Государственные стандарты итребования к разработке 

дизайнавеб-приложений. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Современные тенденциидизайна. 

Ограничения, накладываемыемобильными устройствами 

иразрешениями экранов припросмотре Веб-приложений. 

Студия разработки 

дизайна веб-приложений 

 
 



Спецификация 8.3. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных тенденций в областивеб-разработки. 
 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Разрабатывать графические 

макеты длявеб-приложений с 

использованиемсовременных 

стандартов. 

Создавать, использовать иоптимизировать 

изображения длявеб-приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн,отображаемый 

корректно наразличных устройствах и приразных 

разрешениях. 

Использовать специальныеграфические редакторы. 

Современные методикиразработки графического 

интерфейса. 

Требования и нормы подготовкии использования 

изображений всети Интернет. 

Принципы и методы адаптацииграфики для Веб-

приложений. 

Ограничения, накладываемыемобильными устройствами и 

разрешениями экранов припросмотре Веб-приложений. 

Студия разработки дизайна 

веб-приложений 

 

 

 

ПМ 9. «Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений» 

Спецификация 9.1. 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с требованиями заказчика. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Осуществлять сбор 

предварительных данных для 
выявления требований к веб-

приложению. 

Определять первоначальные 

требования заказчика к веб-

приложению и возможности их 

реализации. 

Подбирать оптимальные 

варианты реализации задач и 

согласование их с заказчиком. 

Оформлять техническое задание. 

Проводить анкетирование. 

Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническуюдокументацию. 

Осуществлять выбор одного изтиповых решений. 

Работать со специализированнымпрограммным 

обеспечением дляпланирования времени иорганизации 

работы с клиентами. 

Инструменты и методывыявления требований. 

Типовые решения по разработкевеб-приложений. 

Нормы и стандарты оформлениятехнической 

документации. 

Лаборатория разработки веб-

приложений 

 



Спецификация 9.2. 

 ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнять верстку страниц 

веб-приложений. 

Кодировать на языках веб- 

программирования. 
Разрабатывать базы данных. 

Разрабатывать программный кодклиентской и 

серверной части веб-приложений. 

Использовать язык разметкистраниц веб-приложения. 

Оформлять код программы всоответствии со 
стандартомкодирования. 

Использовать объектные моделиВеб-приложений и 

браузера. 

Использовать открытыебиблиотеки (framework). 

Использовать выбранную средупрограммирования и 

средствасистемы управления базамиданных. 

Осуществлять взаимодействиеклиентской и 

серверной частейВеб-приложений. 

Языки программирования иразметки для разработки 

клиентской и серверной частивеб-приложений. 

Принципы работы объектноймодели веб-приложений и 

браузера. 

Основы технологии клиент-сервер. 

Особенности отображения веб-приложений в размерах 

рабочегопространства устройств. 

Особенности отображенияэлементов ИР в различных 

браузерах. 

Особенности выбранной средыпрограммирования и 

системыуправления базами данных. 

Лаборатория 

разработки веб-

приложений 

 
Спецификация 9.3. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с техническим заданием. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Разрабатывать интерфейс 

пользователя. 

Разрабатывать анимационные 

эффекты. 

Разрабатывать программный кодклиентской части Веб- 

приложений. 

Оформлять код программы всоответствии со стандартом 

кодирования. 
Использовать объектные моделиВеб-приложений и 

браузера. 

Разрабатывать анимацию для Веб-приложений для 

повышения егодоступности и 

визуальнойпривлекательности (Canvas). 

Языки программирования иразметки для 

разработкиклиентской части веб-приложений. 

Принципы работы объектноймодели Веб-приложений и 

браузера. 

Технологии для разработкианимации. 

Способы манипуляцииэлементами страницы веб- 

приложения. 

Виды анимации и способыприменения ее. 

Лаборатория разработки веб-

приложений 

 



Спецификация 9.4. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений в соответствии стехническим заданием. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Устанавливать и настраивать 

веб-серверы, СУБД для 

организацииработы веб-

приложений. 

Использовать 

инструментальные 

средства контроля версий и 

базданных. 

Проводить работы по 
резервномукопированию веб-

приложений. 

Выполнять регистрацию и 

обработку 

запросов Заказчика в службе 

технической поддержки. 

Подключать и настраиватьсистемы мониторинга работы Веб-

приложений и сбора статистикиего использования. 

Устанавливать и настраивать веб-сервера, СУБД для 

организацииработы веб-приложений. 

Работать с системами Helpdesk. 

Выяснять из беседы с заказчикоми понимать причины 

возникшихаварийных ситуаций синформационным ресурсом. 

Анализировать и решать типовыезапросы заказчиков. 

Выполнять регламентныепроцедуры по резервированию 
данных. 

Устанавливать прикладноепрограммное обеспечение для 

резервирования веб-приложений. 

Основные показателииспользования Веб-приложений 

и способы их анализа. 

Регламенты работ по резервномукопированию и 

развертываниюрезервной копий веб-приложений. 

Способы и средства мониторингаработы веб-приложений. 

Методы развертывания веб-служб и серверов. 

Принципы организации работыслужбы технической 

поддержки. 

Общие основы решенияпрактических задач по созданию 
резервных копий. 

Лаборатория разработки веб-

приложений 

 

Спецификация 9.5. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб-приложения. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Использовать 

инструментальные 

средства контроля версий и 

базданных, учета дефектов. 

Тестировать веб-

приложения с точки 

зрения логической 

целостности. 

Тестировать интеграцию 

веб-приложения с внешними 
сервисами и 

учетными системами. 

Выполнять отладку итестирование программного кода 

(в том числе с использованиеминструментальных 

средств). 

Выполнять оптимизацию ирефакторинг программного 

кода. 

Кодировать на скриптовых языкахпрограммирования. 

Тестировать веб-приложения сиспользованием тест-

планов. 

Применять инструментыподготовки тестовых данных. 

Выбирать и комбинироватьтехники тестирования веб- 
приложений. 

Работать с системами контроляверсий в соответствии с 

регламентом использованиясистемы контроля версий. 

Выполнять проверку веб-приложения по техническому 

заданию. 

Сетевые протоколы и основыweb-технологий. 

Современные методикитестирования эргономики 

пользовательских интерфейсов. 

Основные принципы отладки итестирования 

программныхпродуктов. 
Методы организации работы припроведении процедур 

тестирования. 

Возможности используемойсистемы контроля версий и 

Вспомогательныхинструментальных программных 

средств для обработки исходноготекста программного 

кода. 

Регламент использованиясистемы контроля версий. 

Предметную область проекта длясоставления тест-

планов. 

Лаборатория разработки веб-

приложений 

 

 



Спецификация 9.6. 

ПК 9.6. Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим заданием. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Публиковать веб-

приложения на базе 

хостинга в сети Интернет. 

Выбирать хостинг в соответствиис параметрами веб-

приложения. 

Составлять сравнительнуюхарактеристику хостингов. 

Характеристики, типы и видыхостингов. 

Методы и способы передачиинформации в сети Интернет. 

Устройство и работу хостинг-систем. 

Лаборатория разработки веб-

приложений 

 

Спецификация 9.7. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для анализа. 
 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Реализовывать мероприятия 

попродвижению веб-

приложений в сетиИнтернет. 
Собирать и предварительно 

анализировать 

статистическуюинформацию 

о работе веб- 

приложений. 

Подключать и настраиватьсистемы мониторинга работы 

Веб-приложений и сбора статистикиего использования. 

Составлять отчет по основнымпоказателям использования 
Веб-приложений (рейтинг, источники иповедение 

пользователей,конверсия и др.). 

Основные показателииспользования Веб-приложенийи 

способы их анализа. 

Виды и методы расчета индексовцитируемости Веб-
приложений(ТИЦ, ВИЦ). 

Лаборатория разработки веб-

приложений 

Спецификация 9.8. 

ПК 9.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с регламентами побезопасности. 
 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Обеспечивать безопасную и 

бесперебойную работу. 

Осуществлять аудит безопасностивеб-приложений. 

Модифицировать веб-приложениес целью внедрения 

программногокода по обеспечению безопасностиего работы. 

Источники угрозинформационной безопасности и 

меры по их предотвращению. 

Регламенты и методы разработкибезопасных веб-

приложений. 

Лаборатория разработки веб-

приложений 

 



Спецификация 9.9. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки информации для поисковых систем. 
 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Модернизировать веб-

приложения дляобеспечения 

доступа к ним поисковых 

систем. 

Модифицировать код веб-приложения в соответствии с 

требованиями и регламентамипоисковых систем. 

Размещать текстовую играфическую информацию на 

страницах веб-приложения. 

Редактировать HTML-код сиспользованием систем 
администрирования. 

Проверять HTML-код насоответствие отраслевым 

стандартам. 

Особенности работы системуправления сайтами. 

Принципы функционированияпоисковых сервисов и 

особенности оптимизации Веб-приложений под них 

(SEO). 

Методы оптимизации Веб-приложений под социальные 
медиа (SMO). 

Лаборатория разработки веб-

приложений 

 

Спецификация 9.10. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений винформационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Реализовывать мероприятия 

попродвижению веб-

приложений в сетиИнтернет. 

Собирать и предварительно 

анализировать  
статистическуюинформацию 

о работе веб-приложений. 

Подключать и настраиватьсистемы мониторинга работы Веб-

приложений и сбора статистикиего использования. 

Работать с системамипродвижения веб-приложений. 

Публиковать информации о веб-приложении в специальных 

справочниках и каталогах. 
Осуществлять подбор и анализключевых слов и фраз для 

соответствующей предметнойобласти с использованием 

специализированныхпрограммных средств. 

Составлять тексты, включающиессылки на продвигаемый 

сайт, дляразмещения на сайтах партнеров. 

Принципы функционированияпоисковых сервисов. 

Виды и методы расчета индексовцитируемости веб-

приложений(ТИЦ, ВИЦ). 

Стратегии продвижения веб-приложений в сети Интернет. 

Виды поисковых запросовпользователей в интернете. 
Программные средства иплатформы для подбора 

ключевых словосочетаний,отражающих специфику сайта. 

Инструменты сбора и анализапоисковых запросов. 

Лаборатория разработки веб-

приложений 



3.2. Проектирование процесса освоения общих компетенций 

Спецификация общих компетенций 
 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дискрипторы (показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01. Выбирать способырешения 
задачпрофессиональнойдеятель

ности,применительно 
кразличнымконтекстам. 

Распознавать сложные проблемы взнакомых 
ситуациях. 

Выделять сложные составные частипроблемы 
и описывать её причины иресурсы, 

необходимые для её решения вцелом. 
Определять потребность винформации и 

предпринимать усилия для 
её поиска. 

Выделять главные и 
альтернативныеисточники нужных ресурсов. 

Разрабатывать детальный план действийи 
придерживаться его. Качестворезультата, в 

целом, соответствуеттребованиям. 
Оценивать результат своей работы,выделять в 

нём сильные и слабыестороны. 

Распознавать задачу и/или проблему впрофессиональном 
и/или социальномконтексте. 

Анализировать задачу и/или проблему ивыделять её 
составные части. 

Правильно определить и найтиинформацию, 
необходимую для решениязадачи и/или проблемы. 

Составить план действия, 
Определить необходимые ресурсы. 

Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 
Оценить результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью наставника). 

Знать актуальный профессиональныйи 
социальный контекст, в которомприходится 

работать и жить. 
Знать основные источникиинформации и 

ресурсов для решениязадач и проблем в 
профессиональноми/или социальном 

контексте. 
Знать актуальные стандартывыполнения 

работ впрофессиональной и 
смежныхобластях. 

Знать актуальные методы работы 
впрофессиональной и смежных сферах. 

ОК 02. Осуществлятьпоиск, анализ и 
интерпретациюинформации,не

обходимой длявыполнения 
задачпрофессиональной 

деятельности. 

Планировать информационный поиск из 
широкого набора источников,необходимого 

для выполненияпрофессиональных задач 
Проводить анализ полученнойинформации, 

выделять в ней главныеаспекты. 
 Структурировать отобранную информацию в 

соответствии с параметрами поиска 
Интерпретировать полученную информацию 

в контексте профессиональной деятельности 

Определять задачи поиска информации 
Определять необходимые источники 

информации 
Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 
информацию 

Выделять наиболее значимое в перечнеинформации 
Оценивать практическую значимость 

результатов поиска 
Оформлять результаты поиска 

Номенклатуру информационных 
источников применяемых в 

профессиональной деятельности 
Приемы структурирования 

информации 
Формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 0З. Планировать иреализовывать 

собственноепрофессиональное 
и личностное развитие. 

Использовать актуальную нормативно-

правовую документацию по 
профессии(специальности) 

Применять современную научно- 
профессиональную терминологию 

Определять траекторию профессионального 
развития и самообразования 

Определять актуальность нормативно- 

правовой документации впрофессиональной 
деятельности 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации. 
Современная научная ипрофессиональная 

терминологияВозможные 
траекториипрофессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать вколлективе 
икоманде, 

эффективновзаимодействоватьс 
коллегами,руководством,клиен

тами 

Участвовать в деловом общении 
дляэффективного решения деловых задач 

Планировать профессиональнуюдеятельность 

Организовывать работу коллектива икоманды 
Взаимодействовать с коллегами,руководством, 

клиентами. 

Психология коллектива 
Психология личности 

Основы проектной деятельности 



ОК 05. Осуществлятьустную 
иписьменную 

коммуникацию 
нагосударственном 

языке с 
учетомособенностейсоциальног

о икультурногоконтекста. 

Грамотно устно и письменно излагатьсвои 
мысли по профессиональнойтематике на 

государственном языке 
Проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли на государственном 
языке 

Оформлять документы 

Особенности социального икультурного 
контекста 

Правила оформления документов. 

ОК 06. Проявлятьгражданско-

патриотическую 
позицию,демонстрироватьосозн

анное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Понимать значимость своей профессии 

(специальности) 
Демонстрировать поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Описывать значимость своей профессии 

Презентовать структуру 
профессиональной деятельности попрофессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции 
Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходевыполнения 
профессиональнойдеятельности 

ОК 07. Содействоватьсохранениюокру
жающей 

среды,ресурсосбережению,эфф
ективно 

действовать 
вчрезвычайныхситуациях. 

Соблюдать правила 
экологическойбезопасности при 

ведениипрофессиональной деятельности. 
Обеспечивать ресурсосбережение нарабочем 

месте 

Соблюдать нормы экологическойбезопасности 
Определять направленияресурсосбережения в 

рамкахпрофессиональной деятельности по 
профессии (специальности) 

Правила экологической безопасностипри 
ведении профессиональнойдеятельности 

Основные ресурсы задействованные 
впрофессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбережения. 

ОК 08. Использоватьсредства 
физической 

культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в 

процессе профессиональной 
деятельности и поддержание 

необходимого уровня 
физической 

подготовленности. 

Сохранять и укреплять здоровьепосредством 
использования средствфизической культуры 

Поддерживать уровень 
физическойподготовленности для 

успешнойреализации 
профессиональнойдеятельности 

Использовать физкультурно- оздоровительную 
деятельность дляукрепления здоровья, 

достиженияжизненных и профессиональных целей. 
Применять рациональные приемыдвигательных функций 

впрофессиональной деятельностиПользоваться 
средствами профилактикиперенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности) 

Роль физической культуры 
вобщекультурном, профессиональноми 

социальном развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. 

Условия профессиональнойдеятельности и 
зоны рискафизического здоровья для 

профессии(специальности) 
Средства профилактикиперенапряжения 

ОК 09. Использоватьинформационные 

технологии впрофессиональной 
деятельности. 

Применять средства информатизации 

иинформационных технологий для 
реализации профессиональнойдеятельности 

Применять средства информационныхтехнологий для 

решенияпрофессиональных задач 
Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 
Порядок их применения ипрограммное 

обеспечение впрофессиональной 
деятельности 

ОК10. Пользоватьсяпрофессионально

йдокументацией 
нагосударственном 

ииностранном языке. 

Применять в профессиональнойдеятельности 

инструкций нагосударственном и 
иностранном языке. 

Вести общение на профессиональныетемы 

Понимать общий смысл четкопроизнесенных 

высказываний наизвестные темы (профессиональные 
ибытовые),понимать тексты на базовые 

профессиональные темыучаствовать в диалогах на 
знакомые общие и профессиональные темыстроить 

простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельностикратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые) 
писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Правила построения простых исложных 

предложений напрофессиональные 
темыосновные общеупотребительныеглаголы 

(бытовая и профессиональная 
лексика)лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств ипроцессов 
профессиональной 

деятельностиособенности произношения 
правила чтения текстов профессиональной 

направленности 



ОК 11. Планироватьпредпринимательс
кую деятельность 

впрофессиональнойсфере. 
 

Определять 
инвестиционнуюпривлекательность 

коммерческих идей врамках 
профессиональной деятельности 

Составлять бизнес-план 
Презентовать бизнес-идею 

Определять источники 

финансированияПрименять грамотные 
кредитныепродукты для открытия дела 

 

Выявлять достоинства и недостаткикоммерческой идеи 
Презентовать идеи открытиясобственного дела в 

профессиональной 
деятельности 

Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат попроцентным ставкам 

кредитования 

 

Основы предпринимательской 
деятельности 

Основы финансовой грамотности 
Правила разработки бизнес-планов 

Порядок выстраивания презентации 
Кредитные банковские 

продуктыобщекультурном, 

профессиональном 
 

 

 

 

 



3.3. Формирование перечня учебных дисциплин в структуре программы 

3.3.1. Выявление предметных областей профессиональной направленности  
В единую таблицу сводятся все действия, знания и умения необходимые для освоения профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и их 

разделов. 

Предметная область Перечень 

осваиваемых 

компетенций 

(ПКиОК) 

Количес

твочасо

в 

Действие/дескриптор Практическая 

составляющая 

Теоретическая 

составляющая 

ПМ.05 Проектирование и 

разработка информационных 

систем 

622  

МДК 05.01 
Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем 

МДК 05.02 

Разработка кода 

информационных 

систем 

МДК 05.03 

Тестирование 

информационных 
систем 

УП.05 Учебная 

практика 

ПК 5.1 
ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

ПК 5.7 

84 
 

 

 

 

307 

 

 

 

105 

 

 
 

126 

Обеспечивать сбор данных для 
анализа использования 

ифункционирования 

информационной системы. 

Разрабатывать проектную 

документацию на информационную 

систему. 

Определять состав оборудования и 

программных средствразработки ИС. 

Управлять процессом 

разработкиприложении с 

использованием 
инструментальных средств. 

Программировать в соответствии с 

требованиями технического задания. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

Разрабатывать документацию по 

эксплуатации 

информационнойсистемы. 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 
информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Осуществлять постановку задачи по 
обработке информации. 

Проводить анализ предметной область.  

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных приложений. 

Работать с инструментальнымисредствами 

обработки информации. 

Осуществлять  выбор  модели  и средства 

построения информационной системы 

ипрограммных средств. 

Осуществлять математическую 

иинформационную постановку задачпо 
обработке информации. 

Проектировать и разрабатывать систему по 

заданным требованиям и спецификациям. 

Решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев для 

создания программ. 

Идентифицировать права пользователей в 

зависимости от функционала. 

Применять регламентные процедуры 

управления правами доступа пользователей. 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 
программирования и языка сценариев 

для создания независимых программ. 

Разрабатывать графический интерфейс 

приложения. 

Основные   виды   и   процедурыобработки 
информации, модели иметоды решения 

задач обработкиинформации. 

Основные платформы  длясоздания, 

исполнения и управления  

информационнойсистемой. 

Модели и методы решения задач 

обработки информации. 

Основные модели  построения 

информационных  систем,  их структуру, 

особенности и области применения.  

Инструменты и методы  выявления 
требований заказчика. 

Основы теории системного анализа и 

построения диаграмм взаимодействия. 

Национальную имеждународную 

систему стандартизации и сертификации 

и систему обеспечения качества 

продукции, методы контроля качества. 

Основные процессы управления 

проектом разработки. 

Общие основы решения практических 

задач по созданию резервных копий. 

Основы информационной безопасности 
web-ресурсов. 

Методы и средства проектирования, 

разработки и тестирования 

информационных систем. 

 



    Создавать и управлять проектом по 

разработке приложения. 

Выбирать и комбинировать техники 

тестирования. 

Применять инструменты подготовки 

тестовых данных. 

Разрабатывать проектную документацию на 

эксплуатацию информационной системы. 

Использовать стандарты при оформлении 

программной документации. 

Использовать критерии оценки качества и 
надежностифункционирования 

информационной системы. 

Технологии программирования. 

Методы и приемы отладки 

программного кода. 

Типы и форматы сообщений об 

ошибках, предупреждениях. 

Современные компиляторы, отладчики 

и оптимизаторы программного кода. 

Методы и средства проектирования, 

разработки и тестирования 

информационных систем. 

Современные методики тестирования 
эргономики пользовательских 

интерфейсов. 

Систему стандартизации, сертификации 

и системуобеспечения 

качествапродукции. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

 

ПМ.08 Разработка дизайна веб-

приложений 

502  

МДК 08.01 

Проектирование и 

разработка 

интерфейсов 

пользователя 
МДК 08.02 

Графический дизайн 

и мультимедиа 

УП.08 Учебная 

практика 

ПП.08 

Производственная 

практика 

ПК 8.1 

ПК 8.2 

ПК 8.3 

148 

 

 

 

 
84 

 

 

90 

 

180 

Разрабатывать эскиз веб-приложения. 

Разрабатывать схемыинтерфейса веб- 

приложения. 

Разрабатывать прототипдизайна веб 

-приложения. 
Формировать требованияк дизайну 

веб-приложений. 

Разрабатыватьграфические макеты 

длявеб-приложений 

сиспользованиемсовременных 

стандартов. 

Создавать дизайн сприменением 

промежуточных эскизов,прототипов, 

требованийк эргономике итехнической 

эстетике. 

Учитыватьсуществующие правила 
корпоративного стиля. 

Придерживатьсяоригинальной 

концепциидизайна проекта иулучшать 

еговизуальнуюпривлекательность. 

Разрабатыватьинтерфейс пользователя 

для веб-приложений сиспользованием 

современных стандартов. 

Выбирать наиболееподходящее для 

целевого рынкадизайнерское решение. 

Анализировать целевойрынок и 

продвигатьпродукцию, используя 

дизайн веб-приложений. 
Осуществлять анализпредметной 

области ицелевой аудитории. 

Создавать, использоватьи 

оптимизироватьизображения для веб- 

приложений. 

Создавать «отзывчивый»дизайн, 

отображаемыйкорректно на различных 

устройствах и приразных разрешениях. 

 

Нормы и правила 

выборастилистических решений. 

Способы создания эскиза,схем 

интерфейса ипрототипа дизайна по 

предоставляемыминструкциям 
испецификациям. 

Правила поддержанияфирменного 

стиля, бренда истилевых инструкций. 

Инструменты для разработкиэскизов, 

схем интерфейсов ипрототипа дизайна 

веб-приложений. 

Вопросы, связанные скогнитивными, 

социальными, 

культурными,технологическими 

иэкономическими условиямипри 

разработке дизайна. 

Государственные стандартыи 
требования к разработкедизайна веб 

-приложений. 

Стандарт UIX- UI &UXDesign. 

Современные тенденциидизайна. 

Ограничения,накладываемые 

мобильнымиустройствами и 

разрешениями экранов припросмотре 

Веб-приложений. 



    Использоватьспециальные 

графические редакторы. 

Современные методикиразработки 

графическогоинтерфейса. 

Требования и нормыподготовки и 

использованияизображений в 

сетиИнтернет. 

Принципы и методыадаптации 

графики для Веб-приложений. 

ПМ.09 Проектирование, разработка 

и оптимизация веб-приложений 

975  

МДК 09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений 

МДК 09.02 

Оптимизация Веб-
приложений 

МДК09.03 

Обеспечение 

безопасности Веб-

приложений 

УП.08 Учебная 

практика 

ПП.08 

Производственная 

практика 

ПК 9.1 

ПК 9.2 

ПК 9.3 

ПК 9.4 

ПК 9.5 

ПК 9.6 
ПК 9.7 

ПК 9.8 

ПК 9.9 

ПК 9.10 

324 

 

 

 

99 

 
 

48 

 

 

 

72 

 

432 

Проводить 

анкетированиепредставителей 

Заказчикана  основании бриф-анкет. 

Подбирать оптимальныеварианты 

реализации задачи согласование их 

сзаказчиком. 
Оформлять техническоезадание. 

Проводить версткустраниц веб-

приложений. 

Кодировать на языках веб-

программирования. 

Разрабатывать базыданных. 

Разрабатыватьинтерфейс  

пользователя. 

Разрабатыватьанимационные 

эффекты. 

Устанавливать инастраивать веб-

сервера,СУБД для организации 
работы веб-приложений. 

Использоватьинструментальные 

средства контроля версийи баз 

данных. 

Проводить работы порезервному 

копированиювеб-приложений. 

Регистрировать иобрабатывать 

запросыЗаказчика в службе 

технической поддержки. 

Тестировать веб-приложения с 

точки зрениялогической 
целостности. 

 

Оформлять техническуюдокументацию. 

Осуществлять выбородного из типовых 

решений. 

Работать соспециализированным 

Программнымобеспечением для 

планирования времени иорганизации работы 

склиентами. 

Разрабатыватьпрограммный код 

клиентской и сервернойчасти веб-

приложений. 

Оформлять кодпрограммы в 

соответствии состандартом кодирования. 

Использовать объектныемодели Веб-

приложенийи браузера. 

Использовать открытыебиблиотеки 

(framework). 

Использовать СУБД приразработке Веб 

-приложений. 

Осуществлятьвзаимодействиеклиентской и 

сервернойчастей Веб-приложений(XML и 

JSON). 

Разрабатыватьпрограммный кодклиентской 

части Веб-приложений. 

Разрабатывать анимациюдля Веб-

приложений дляповышения егодоступности 

ивизуальнойпривлекательности(Canvas). 

Использоватьинструментальные 

средства дляавтоматизации 

Формы анкет и другиеспособы опроса 

заказчика. 

Типовые решения поразработке веб-

приложений. 

Нормы и стандартыоформления 

техническойдокументации 
Языки программирования иразметки 

для разработкиклиентской и серверной 

части веб-приложений. 

Принципы работы объектноймодели 

Веб-приложений ибраузера. 

Основы технологии клиент-сервер. 

Ограничения,накладываемые 

мобильнымиустройствами и 

разрешениями экранов припросмотре 

Веб-приложений. 

Особенности работыпопулярных 

интернет-браузеров 
Технологии для разработкианимации. 

Способы манипуляцииэлементами 

страницы веб-приложения. 

Виды анимации и способы 

ееприменения. 

Основные показателииспользования 

Веб-приложений и способы иханализа. 

Регламенты работ порезервному 

копированию иразвертыванию 

резервнойкопий веб-приложений. 

Способы и средствамониторинга 
работы веб-приложений. 

 



   Тестировать интеграциивеб-

приложения свнешними сервисами и 

учетными системами. 

Публиковать веб-приложения на базе 

хостинга в сетиИнтернет. 

Реализовыватьмероприятия по 

продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

Собирать ипредварительно 

анализироватьстатистическую 
информацию о работе веб- 

приложений. 

Обеспечивать безопаснуюи 

бесперебойную работу. 

Модернизировать веб-приложения 

дляобеспечения доступа к ней 

поисковых систем. 

подготовки техническойдокументации. 

Подключать инастраивать 

системымониторинга работыВеб-

приложений и сбора статистики его 

использования. 

Устанавливать инастраивать веб-сервера, 

СУБД для организацииработы веб 

-приложений. 

Работать с системамиконтроля версий. 

Работать с системамиHelpdesk. 
Выполнять отладку итестирование 

программного кода (втом числе с 

использованиеминструментальныхсредств) 

Выполнять оптимизациюи рефакторинг 

программного кода. 

Выполнять проверкувеб-приложения по 

техническому заданию. 

Выбирать хостинг всоответствии с 

параметрами вебприложения. 

Составлятьсравнительнуюхарактеристику 

хостингов. 

Подключать инастраивать системы 
мониторинга работыВеб-приложений и 

сборастатистики егоиспользования. 

Составлять отчет поосновным показателям 

использования Веб-приложений (рейтинг, 

источники и поведениепользователей, 

конверсия и др.). 

Осуществлять аудитбезопасности веб- 

приложений. 

Модифицировать веб-приложение с целью 

внедрения программногокода по 

обеспечениюбезопасности его работы. 
Осуществлять подбор ианализ ключевых 

слов ифраз длясоответствующейпредметной 

области. 

Модификацию кода веб-приложения в 

соответствии стребованиями ирегламентами 

поисковыхсистем. 

Работать с системамипродвижения веб- 

приложений. 

Публиковатьинформации о веб- 

приложении вспециальныхсправочниках и 

каталогах. 

Методы развертывания веб-служб и 

серверов. 

Принципы организацииработы службы 

техническойподдержки. 

Основные принципы отладки 

и тестирования программных  

продуктов. 

Методы организации работыпри 

проведении процедуртестирования 

Характеристики, типы ивиды 
хостингов. 

Методы и способы 

передачиинформации в сетиИнтернет. 

Устройство работы хостинг –систем. 

Виды и методы расчетаиндексов 

цитируемости Веб-приложений (ТИЦ, 

ВИЦ) 

Источники угрозинформационной 

безопасности и меры по 

ихпредотвращению. 

Регламенты и методыразработки 

безопасного веб-приложения. 
Принципыфункционирования 

поисковых сервисов иособенности 

оптимизацииВеб-приложений под них 

(SEO). 

Методы оптимизации Веб-приложений 

под социальныемедиа (SMO) 

Принципыфункционирования 

поисковых сервисов. 

Виды и методы расчетаиндексов 

цитируемости веб-приложений (ТИЦ, 

ВИЦ). 
Стратегии продвижения веб-

приложений в сети Интернет. 



 
3.3.2 Требования к результатам освоения дисциплин общепрофессионального цикла  
 

Код и наименование 

учебной дисциплины 

Перечень 

осваиваемых 

компетенций (ПК и 

ОК) 

Количество 

часов 

Умения Знания 

ОП.01. Операционные 

системы  

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 5.3, 5.7 

ПК 9.4, 9.7 

 

64 Управлять параметрамизагрузки операционной 

системы. 

Выполнятьконфигурированиеаппаратных устройств. 

Управлять учетнымизаписями, настраивать 

параметры рабочей средыпользователей.  

Управлять дисками и файловыми системами, 

настраивать сетевые параметры. 

Управлять разделением ресурсов в локальной сети. 

Основные понятия, функции,состав и принципы 

работыоперационных систем. 

Архитектуры современныхоперационных систем. 

Особенности построения ифункционирования 

семействоперационных систем. 

Принципы управления ресурсами в операционной 

системе. 

Основные задачи администрирования и способы 

их выполнения в изучаемых операционные 

системах. 

ОП.02. Архитектура 

аппаратных средств 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 
ОК 10 

ПК 5.2, 5.3, 5.6, 5.7 

ПК 9.6 

 

64 Получать информацию опараметрах компьютерной 

системы. 

Подключать дополнительноеоборудование и 

настраиватьсвязь между элементамикомпьютерной 

системы. 
Производить инсталляцию инастройку программного 

обеспечения компьютерныхсистем. 

Базовые понятия и основныепринципы построения 

архитектур вычислительныхсистем. 

Типы вычислительных системи их архитектурные 

особенности. 

Организацию и принципработы 
Основные логические блокикомпьютерных систем. 

Процессы обработки информации на всех уровнях 

компьютерных архитектур.  

Основные компоненты программного  

обеспечениякомпьютерных систем. 

Основные принципы управления ресурсами и 

организации доступа к этим ресурсам. 

ОП. 03. 

Информационные 
технологии 

 

ОК 01 

ОК 02 
ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК10 

ПК 5.1, 5.2, 5.6, 

ПК 8.1, 8.2, 8.3 

ПК 9.3 

64 Обрабатывать текстовую ичисловую информацию. 

Применять мультимедийныетехнологии обработки и 
представления информации. 

Обрабатыватьэкономическую истатистическую 

информацию, используясредства пакета прикладных 

программ. 

Назначение и видыинформационных технологий, 

технологии сбора, накопления,обработки, передачи 
ираспространения информации. 

Состав, структуру, принципыреализации и 

Функционированияинформационных технологий. 

Базовые и прикладныеинформационные технологии. 

Инструментальные средстваинформационных 

технологий. 



ОП.04.Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

ОК 0 1 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК10 

ПК 5.4, 5.5 

 

185 Разрабатывать алгоритмы дляконкретных задач. 

Использовать программы дляграфического 

отображенияалгоритмов. 

Определять сложностьработы алгоритмов. 

Работать в средепрограммирования.  

Реализовывать построенныеалгоритмы в виде 

программ на конкретном языкепрограммирования. 

Оформлять код программы в соответствии со 

стандартомкодирования. 

Выполнять проверку, отладкукода программы. 

Понятие алгоритмизации,свойства алгоритмов, 

общиепринципы построенияалгоритмов, основные 

алгоритмические конструкции. 

Эволюцию языковпрограммирования, их 

классификацию, понятиесистемы 

программирования.  

Основные элементы языка,структуру программы, 

операторы и операции, управляющие структуры, 

структуры данных, файлы, классы памяти. 

Подпрограммы, составление библиотек 

подпрограмм.  
Объектно-ориентированную модель  

программирования, основные принципы объектно- 
ориентированного программирования на примере 
алгоритмического языка: понятие классов и 
объектов, их свойств и методов, инкапсуляции и 
полиморфизма, наследования и переопределения. 

ОП.05. Правовое 
обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

ОК 01 
ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 5.1 

 

36 Использовать нормативныеправовые акты в 
Профессиональнойдеятельности. 

Защищать свои права всоответствии с гражданским, 

Гражданскимпроцессуальным и трудовым 

законодательством. 

Анализировать и оцениватьрезультаты и 

последствиядеятельности (бездействия) справовой 

точки зрения. Находить и использовать необходимую 

экономическую информацию. 

Основные положенияКонституции Российской 
Федерации. 

Права и свободы человека игражданина, механизмы 

ихреализации. 

Понятие правовогорегулирования в 

сферепрофессиональнойдеятельности. 

Законодательные, иныенормативные правовые акты. 
другие документы,регулирующиеправоотношения в 
процессепрофессиональнойдеятельности. 
Организационно-правовыеформы юридических лиц. 
Правовое положение 
субъектовпредпринимательскойдеятельности. 
Права и обязанностиработников в 
сферепрофессиональнойдеятельности. 
Порядок заключения трудовогодоговора и основания 

для его прекращения.  

Правила оплаты труда. Роль государственного 

регулирования в обеспечениизанятости населения. 

Право социальной защитыграждан. 
Понятие дисциплинарной иматериальной 
ответственностиработника. 
Виды административныхправонарушений и 
административнойответственности. 
Нормы защиты нарушенных прав и судебный 

порядокразрешения споров. 



ОП.06. Безопасность 

жизнедеятельности 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 07 

ОК 08 

ОК 09 

ОК 10 

68 Организовывать и проводитьмероприятия по защите 

работников и населения отнегативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предприниматьпрофилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту.  

Выполнять правила безопасности труда на рабочем 

месте.  

Использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты оторужия массового 
поражения.  

Применять первичныесредства пожаротушения. 

Ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности. 

Применятьпрофессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью.  

Владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции вповседневной деятельности и 
экстремальных условияхвоенной службы. 

Оказывать первую помощь. 

Принципы обеспеченияустойчивости объектов 

экономики, прогнозированияразвития событий и 

оценкипоследствий при чрезвычайных 

техногенных ситуациях истихийных явлениях, в 

томчисле в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России. 

Основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. 
Основы законодательства о труде, организации 

охраны труда. 

Условия труда, причины травматизма на рабочем 

месте. Основы военной службы и обороны 

государства. Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Способы защиты населения от оружия массового 

поражения. Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при пожарах. 

Организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. Основные виды 
вооружения, военной техники испециального 

снаряжения,состоящие на вооружении 

(оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО.  

Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы.  

Порядок и правила оказания первой помощи. 

ОП.07. Экономика 

отрасли 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 
ОК 05 

ОК 09 

ОК10 

ОК11 

ПК5.7 

ПК 9.7, 9.9 

105 Находить и использоватьнеобходимуюэкономическую 

информацию. 

Рассчитывать по принятойметодологии основные 
технико-экономическиепоказатели деятельности 

организации. 

Общие положенияэкономической теории. 

Организациюпроизводственного и 

технологического процессов. 
Механизмы ценообразованияна продукцию (услуги), 

формыоплаты труда в современныхусловиях. 

Материально-технические,трудовые и финансовые 

ресурсы отрасли иорганизации, показатели их 

эффективного использования.  

Методику разработки бизнес-плана. 



ОП.08. Основы 

проектирования баз 

данных 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 9.4, 9.5 

105 Проектировать реляционнуюбазу данных. 

Использовать язык запросовдля программного 

извлечения сведений из базданных. 

Основы теории баз данных. 

Модели данных. 

Особенности реляционноймодели и проектирование 

базданных, изобразительныесредства, используемые 

в ЕК-моделировании. 

Основы реляционной алгебры.  

Принципы проектирования баз данных, 

обеспечение непротиворечивости и целостности 

данных. 

Средства проектирования структур баз данных. 

Язык запросов SQL. 

ОП.09. Стандартизация, 

сертификация и 

техническое 

документоведение 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 5.2 

ПК 5.6 
ПК 8.3 

ПК 9.1, 9.9 

56 Применять требованиянормативных актов к 

основным видам продукции(услуг) и процессов. 

Применять документациюсистем качества. 

Применять основные правилаи документы системы 

сертификации РоссийскойФедерации. 

Правовые основы метрологии,стандартизации и 

сертификации. 

Основные понятия иопределения метрологии, 

стандартизации исертификации. 

Основные положения систем(комплексов) 

общетехническихи организационно- 

методических стандартов. 

Показатели качества и методыих оценки. 
Системы качества. 

Основные термины иопределения в области 

сертификации.  

Организационную структуру сертификации. 

Системы и схемы сертификации. 

ОП.10. Численные 

методы 

ОК1 

ОК2 

ОК4 
ОК5 

ОК9 

ОК10 

ПК 5.1 

ПК 9.2 

 

 

56 Использовать основныечисленные методы решения 

математических задач. 

Выбирать оптимальныйчисленный метод для 
решения поставленнойзадачи. 

Давать математическиехарактеристики точности 

исходной информации иоценивать точность 

полученного численногорешения. 
Разрабатывать алгоритмы и программы для решения 

вычислительных задач,учитывая необходимую 

точность получаемого результата. 

 

 

 

Методы хранения чисел впамяти электронно- 

вычислительной машины(далее - ЭВМ) и действия 

надними, оценку точностивычислений. 
Методы решения основныхматематических задач - 

интегрирования,дифференцирования, решения 

линейных и трансцендентныхуравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 



0П.11. Компьютерные 

сети 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ПК 5.3, 5.7 

ПК 9.2, 9.4, 9.6, 9.8, 

9.10 

 

84 Организовывать иконфигурироватькомпьютерные 

сети. 

Строить и анализироватьмодели компьютерных сетей. 

Эффективно использоватьаппаратные и программные 

компоненты компьютерныхсетей при решении 

различных задач. 

Выполнять схемы и чертежипо специальности с 

использованием прикладных программных средств. 

Работать с протоколами разных уровней (на примере 

конкретного стека протоколов: ТСР/IР,IРХ/SРХ). 

Устанавливать и настраивать параметры протоколов. 
Обнаруживать и устранять ошибки при передаче 

данных. 

Основные понятиякомпьютерных сетей: 

Типы, топологии, методыдоступа к среде передачи. 

Аппаратные компонентыкомпьютерных сетей. 

Принципы пакетной передачиданных. 

Понятие сетевой модели. 

Сетевую модель OSI и другиесетевые модели. 

Протоколы. 

Основные понятия, принципы взаимодействия, 

различия и особенности распространенных 

протоколов, установка протоколов в 

операционныхсистемах. 
Адресацию в сетях,организация межсетевого 

воздействия. 

ОП. 12 Менеджмент в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

ПК 9.7, 9.10 

36 Применять впрофессиональнойдеятельности 

приемыделового общения. 

Принимать эффективныерешения. 

Функции менеджмента,процесс принятия и 

реализацииуправленческих решений. 

Методы управленияконфликтами. Особенности 

менеджмента в областипрофессиональной 

деятельности. 

ОП. 13 Управление 

проектами 

ОК01 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 
ОК 10 

ПК 5.3 

54 Проводить сравнительный анализ программных 

продуктов. 

Проводить сравнительный анализ средств 

разработки программных продуктов. 
Разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов. 

Основные методы сравнительного анализа 

программных продуктов и средств разработки. 

Основные подходы к менеджменту программных 

продуктов. 
Основные методы оценки бюджета, сроков и рисков 

разработки программ. 

 

 

 

 
 



3.3.3. Требования к результатам освоения дисциплин Естественнонаучного цикла  
 

Код и  наименование 
учебной дисциплины 

Перечень 
осваиваемых 
компетенции 

(ОК) 

Количество 
часов 

Умения Знания 

ЕН.01 Элементы высшей 

математики 

ОК 01 

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 09  

ОК10 

148 Выполнять операции над матрицамии решать системы 

линейныхуравнений. 

Решать задачи, используя уравненияпрямых и кривых 

второго порядка наплоскости. 

Применять методыдифференциального и 

интегральногоисчисления. 

Решать дифференциальныеуравнения. 

Пользоваться понятиями теориикомплексных чисел. 

Основы математического анализа, линейнойалгебры и 

аналитической геометрии. 

Основы дифференциального и 

интегральногоисчисления. 

Основы теории комплексных чисел. 

ЕН.02 Дискретная 
математика с 
элементами 
математической логики 

ОК 01 
ОК 02  
ОК 04  
ОК 05 
ОК 09  
ОК10 

63 Применять логические операции,формулы логики, 

законы алгебрылогики. 

Формулировать задачи логическогохарактера и 

применять средства математической логики для их 

решения. 

Основные принципы математической логики, 

теории множеств и теории алгоритмов. 

Формулы алгебры высказываний.  

Методы минимизации алгебраических 

преобразований. 

Основы языка и алгебры предикатов. 

Основные принципы теории множеств. 

ЕН. 03 Теория 
вероятностей и 
математическая 
статистика 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 04  

ОК 05  

ОК 09  

ОК10 

63 Применять стандартные методы и модели к решению 

вероятностных и статистических задач. 

Пользоваться расчетными формулами, таблицами, 

графиками при решении статистических задач. 

Применять современные пакеты прикладных 

программ многомерного статистического анализа. 

Элементы комбинаторики. 
Понятие случайного события, классическое 
определение вероятности, вычисление вероятностей 
событий с использованием элементовкомбинаторики, 
геометрическую вероятность. 
Алгебру событий, теоремы умножения и сложения 
вероятностей, формулу полной вероятности. 
Схему и формулу Бернулли, приближенныеформулы в 
схеме Бернулли. формулу(теорему)Байеса. 
Понятия случайной величины, дискретнойслучайной 
величины, ее распределение ихарактеристики, 
непрерывной случайной величины. 
Законы распределения непрерывных 
случайныхвеличин. 
Центральную предельную теорему, выборочныйметод 
математической статистики, характеристикивыборки. 
Понятие вероятности и частоты. 

 



3.3.4. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ  

Набор дисциплин, требования к знаниям и умениям, могут уточняться разработчиками программы в соответствии с особенностями 
реализуемой программы по специальности СПО 

 

Код и наименование 
учебной дисциплины 

Перечень 
осваиваемых 

компетенций (ОК) 

Количество 

часов 

Умения Знания 

ОГСЭ 01. 

Основы философии 

ОК01  
ОК02  
ОК 0З  
ОК04  
ОК05  
ОК06 

48 Ориентироваться в наиболее общих философских 
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и 
смысла жизни как основах формирования 
культуры гражданина и будущего специалиста. 

Основные категории и понятия философии. 
Роль философии в жизни человека и общества. 
Основы философского учения о бытии. 
Сущность процесса познания.  
Основы научной, философской и религиозной 
картин мира. 
Об условиях формирования личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды. 
О социальных и этических проблемах, 
связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

ОГСЭ 02. 

История 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

48 Ориентироваться в современнойэкономической, 

политической икультурной ситуации в России и мире.  

Выявлять взаимосвязь отечественных,региональных, 

мировых социально-экономических, политических и 

культурных проблем. 

Основные направления развития ключевыхрегионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

Сущность и причины локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX -начале 

XXIвв.. 
Основные процессы 
(интеграционные,поликультурные, миграционные и 
иные)политического и экономического развития 
ведущих 
государств и регионов мира. 
Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций 
и основные направления их деятельности. 
О роли науки, культуры и религии в сохранении и 
укреплении национальных и государственных 
традиций. 
Содержание и назначение важнейших правовых и 
законодательных актов мирового и регионального 
значения. 



ОГСЭ 03. 

Психология общения 

ОК01 

ОК02 

ОК 03 

ОК04 

ОК06 

ОК09 

ОК10 

42 Применять техники и приемыэффективного 

общения впрофессиональной деятельности. 

Использовать приемы саморегуляцииповедения в 

процессемежличностного общения. 

Взаимосвязь общения и деятельности, цели,функции, 

виды и уровни общения, роли и ролевыеожидания в 

общении; виды социальныхвзаимодействий; 

механизмы взаимопонимания вобщении; техники и 

приемы общения, правиласлушания, ведения беседы, 

убеждения; этическиепринципы общения; источники, 

причины, виды испособы разрешения конфликтов 

ОГСЭ 04. 

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

ОК01 

ОК02 

ОК 03 

ОК04 

ОК09 

ОК10 

168 Понимать общий смысл четкопроизнесенных 

высказываний впределах литературной нормы 

наизвестные темы (профессиональные ибытовые). 
Понимать тексты на базовые профессиональные 
темы.  
Участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы. 
Строить простые высказывания о себеи о своей 

профессиональнойдеятельности. 
Кратко обосновывать и объяснитьсвои действия 
(текущие ипланируемые). 
Писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы. 

Правила построения простых и сложныхпредложений 

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. 

ОГСЭ 05 

Физическая культура 

ОК01 

ОК08 

168 Использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

О роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека. 

Основы здорового образа жизни. 

ОГСЭ 06.Русский              
язык              в  

профессиональной 

деятельности 

 

ОК01 
ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК06 

ОК09 

ОК10 

64 Различать тексты по ихпринадлежностям и стилям. 
Оценивать  устные    и  письменные высказывания      

с  точки  зренияязыкового   оформления, 

эффективности  достиженияпоставленных   

коммуникативныхзадач. 

Проводить  лингвостилистическийанализ текстов. 

Создавать  тексты устной иписьменной  форме  в  

жанрах,соответствующих  

требованиямпрофессиональной  

подготовкиобучающихся. 

Пользоваться  орфографическим,орфоэпическим,                   

толковым,фразеологическим,   этимологическим 

словарями. 
Использовать    словообразовательные средства   в          
изобразительно-выразительных целях. 
Пользоваться   правилами правописания. 
Правильно  применять  простые  и сложные 
предложения, прямую речь ислова автора. 
 

Признаки литературного языка    и виды 
речевойнормы. 

Особенности русского ударения и произношения. 

Способы словообразования. 

Особенности    использования   самостоятельных   

ислужебных частей речи. 

Синтаксический строй предложений. 
Правила  правописания,  
пониматьсмыслоразличительную роль орфографии 
и знаков 
препинания. 
Функциональные стили литературного языка. 
Функционально-смысловые типы речи. 



   Производить  синтаксический  

разборсловосочетаний и предложений.  

Извлекать необходимую информацию из  различных   

источников:   учебно-научных  текстов,   

справочной литературы, в   том  числе 

представленных в электронном виде на  различных      

информационных носителях. 
Пользоваться    знаками    препинания, 
вариативными    и    факультативными знаками 
препинания. 

 

ОГСЭ 07. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 

ОК01 

ОК02 

ОК03 

ОК04 

ОК05 

ОК11 

36 Проводить анализ предпринимательской 

деятельности; 

Анализировать государственную политику по 

отношению к предпринимательству; 

Выбирать наиболее эффективные организационно-

правовые формы для реализации конкретного 

предпринимательского проекта; 

 

Место и роль предпринимательской деятельности в 

обществе; 

Правовые основы организации 

предпринимательской деятельности; 

Экономический механизм функционирования 

предприятий; 

Определение понятия предпринимательского риска 



4.    Методическая    документация,    определяющая    содержание    и    

организацию образовательного процесса 

4.1. Учебный план 

4.1.1 Разработчик веб и мультимедийных приложений  
 

Индекс Компоненты программы Максимальная 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

(час./нед.) 

Обязательные 

аудиторные учебные 

занятия 

Рекомендуемый 

курс изучения 

 

 

 

 

Всего в том числе  

 

 

 

 

 

 

 

лаборатор

ныхи 

практичес

ких 

занятий 

курсово

й проект 

(работа) 

(для 

спец-тей) 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Обязательная  часть учебных циклов и практика  3024 1452 ***  

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный 

и социально-

экономический цикл 

 574 216 *** 

 

ОГСЭ.01 Основы философии  48 0  4 

ОГСЭ.02 История  48 2  2 

ОГСЭ.03 Психология общения  42 4  3 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 168 98  

2-4 

ОГСЭ.05 Физическая культура  168 108  2-4 

ОГСЭ.04 Русский языкв 

профессиональной 

деятельности 

 64 2  

2 

ОГСЭ.05 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

 36 2  

3 

ЕН.00 Математический и 

общийестественнонаучн

ый цикл 

 274 36 *** 

 

ЕН.01. Элементы высшей 

математики 

 148 10  
2 

ЕН.02. Дискретная математика с 

элементами 

математической логики 

 63 18  

2 



ЕН.ОЗ. Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

 63 8  

2 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

 977 156  
 

ОП.01 Операционные системы и 

среды 

 64 30 *** 
2 

ОП.02 Архитектура аппаратных 

средств 

 64 30 *** 
2 

ОП.03 Информационные 

технологии 

 64 22  
2 

ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 

 185 20  
2 

ОП.05 Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

 36 2  

4 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

 68 2  
3 

ОП.07 Экономика отрасли  105 4  3 

ОП.08 Основы проектирования 

баз данных 

 105 20  
2 

ОП.09 Стандартизация, 

сертификация                    

и техническое 

документоведение 

 56 2  

3 

ОП.10 Численные методы  56 6  3 

ОП.11 Компьютерные сети  84 10  2 

ОП.12 Менеджмент                     

впрофессиональной 

деятельности 

 36 2  
4 

ОП.13 Управление проектами  54 6  3 

П.00 Профессиональный 

цикл 

 2099 128 80  

ПМ.05 Проектирование и 

разработка 

информационных 

систем 

 622 40 40 3 

МДК.05.01 Проектирование и 

дизайн информационных 

систем 

 84 10  3 

МДК.05.02 Разработка кода 

информационных 

систем 

 307 20 40 3 

МДК.05.03 Тестирование 

информационных 

систем 

 105 10  3 



УП.05 Учебная практика  126   3 

ПМ.08 Разработка дизайна веб-

приложений 

 502 36 *** 2,4 

МДК.08.01 Проектирование и 

разработка интерфейсов 

пользователя 

 148 20  2 

МДК 08.02 Графический дизайн и 

мультимедиа 

 84 16  2 

УП.08 Учебная практика  90   2 

ПП.08 Производственная 

практика 

 180   4 

ПМ.09 Проектирование, 

разработка и 

оптимизация веб-

приложений 

 975 52 40 3-4 

МДК.09.01 Проектирование и 

разработка Веб-

приложений 

 324 32 40 3-4 

МДК.09.02 Оптимизация Веб-

приложений 

 99 10  4 

МДК.09.03 Обеспечение 

безопасности Веб-

приложений 

 48 10  4 

УП.09 Учебная практика  72   4 

ПП. 09 Производственная 

практика 

 432   4 

Вариативная часть 

(распределение по учебным 

циклам определяется 

образовательной организацией 

самостоятельно) 

 1296    

ПП.00 
/ПП.00 

Учебная практика / 
Производственная 
практика 

25 нед. 900    

ПДП.00 Преддипломная 
практика 

4 нед. 144    

ГИА.00 Государственная 
итоговая аттестация 

6 нед. 216    

 Итого 124 нед. 4464    



4.2. Календарный учебный график 

Очная форма обучения 

 

Очно-заочная форма обучения 

 



 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы 

Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают оценку 

достижения всех требований к результатам освоения программ. 

В структуре КИМ предусмотрены мероприятия по оценке общих и 

профессиональных компетенций, обозначенных ФГОС, а также виды оценки текущего 

контроля, позволяющие оценить успешность освоения всех знаний и умений. При 

формулировании знаний и умений заложены качественные показатели их освоения. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей программы (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) создаются КИМ, позволяющие оценить умения, знания, 

трудовые действия и освоенные компетенции. 

Для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых, приведенных в 

примерной программе, разрабатываются задания по демонстрационному экзамену, 

Типовые задания в примерной программе основываются на международных практиках 

оценки успешности освоения программ профессионального образования по конкретной 

специальности и проходят экспертную оценку в УМО. 

Задания, разработанные образовательной организацией, утверждаются её 

директором после предварительного положительного заключения работодателей. Для 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) 

кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве 

внешних экспертов должны активно привлекаться преподаватели смежных дисциплин 

(курсов) и представители профессионального сообщества. 

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации 

обучающихся по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной 

деятельности образовательной организацией в качестве внештатных экспертов должны 

активно привлекаться работодатели. 

В КИМ описываются порядок проведения и формы текущего контроля и 

промежуточной аттестации по каждому элементу структуры программы с указанием 

набора компетенций, оцениваемых по каждому из мероприятий, 

По итоговой аттестации описываются условия допуска, структура оценочных 

мероприятий, примерные задания демонстрационного экзамена по каждому модулю, и 

параметры оценки успешности его выполнения. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект)). По усмотрению 

образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 



4.4.Условия реализации образовательной программы 

Требования к условиям реализации образовательной программы включают в себя 
общесистемные требования, требования к материально-техническому, учебно-
методическому обеспечению, кадровым условиям реализации образовательной 
программы. 

4.4.1. Общесистемные требования  

Образовательная организация располагает на праве оперативного управления 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебной 
деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

4.4.2. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 
обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 
образовательного процесса 

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, указанной в пункте 1.5 ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

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, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, 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, указанной в пункте 1.5 

настоящего ФГОС СПО, 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 

должна быть не менее 25 процентов. 

4.4.3. Требования к материально-техническим условиям  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 
комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 
программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

1. Кабинеты: 

- Социально-экономических дисциплин; 

- Иностранного языка (лингафонный); 

- Математических дисциплин; 



- Естественнонаучных дисциплин; 

- Информатики; 

- Безопасности жизнедеятельности; 

- Метрологии и стандартизации. 

2. 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. 

3. Студии: 

- Инженерной и компьютерной графики; 

- Разработки дизайна веб-приложений. 

4. Спортивный комплекс: 
Спортивный зал; 
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
Стрелковый тир; 
Тренажерный зал общефизической подготовки 

5. Залы: 

- Библиотека, читальный зал с зоной для самостоятельной работы с беспроводным 

выходом в сеть Интернет; 

- Актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии (специальности) 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 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: 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Вычислительной техники, 

архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 
Соге 13, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Соге 13, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

- 12-15   комплектов   компьютерных   комплектующих  для   произведения   сборки, 

разборки и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

- Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и 
защитой от статического напряжения; 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 



- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем»: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 
Соге 13, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Соге 13, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Программирования и баз 

данных»: 
- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 

Соге 13, оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Соге 13, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

- Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, 
оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не 
менее 1 Тб, программное обеспечение: у7тёо\уз8егуег 2012 или более новая) или 
выделение аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей 
фермы серверов 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft 
SQL Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft 
Visual Studio, MySQL Installer for Windows, NetBeans, SQL Server 
Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android 
Studio, IntelliJ IDEA. 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Организации и принципов 

построения информационных систем»: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 

Соге 13, оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Соге 13, 
оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 
включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Express 

Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, 

NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, Android 

Studio, IntelliJ IDEA. 

Оборудованиекабинетаирабочихместлаборатории «Информационныхресурсов»: 



- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже 
Соге 13, оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Соге 13, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

- Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Разработка веб-приложений»: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Соге 
13 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 80В ОЗУ, один или два монитора 
23", мышь, клавиатура; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Соге 15 или 
аналог, дискретная видеокарта, не менее 80В ОЗУ, один или два монитора 23", 
мышь, клавиатура; 

- Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Принтер А4, черно-белый, лазерный; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование кабинета и рабочих мест студии «Инженерной и компьютерной 

графики»: 
- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Соге 

13 или аналог, дискретная видеокарта, не менее 80В ОЗУ, один или два монитора 
23", мышь, клавиатура; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Соге 15 или 
аналог, дискретная видеокарта, не менее 80В ОЗУ, один или два монитора 23", 
мышь, клавиатура; 

- Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

- Офисный мольберт (флипчарт); 

- Проектор и экран; 

 

- Маркерная доска; 

- Принтер АЗ, цветной; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

Оборудование кабинета и рабочих мест студии «Разработки дизайна веб-

приложений»: 

- Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Соге 
15 или аналог, дискретная видеокарта от 20В ОЗУ, не менее 80В ОЗУ, два 
монитора 23", мышь, клавиатура; 

- Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Соге 15 или 
аналог, дискретная видеокарта, не менее 8СВ ОЗУ, один или два монитора 23", 
мышь, клавиатура; 

- Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

- Проектор и экран; 

- Маркерная доска; 

- Принтер АЗ, цветной; 

- Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

- Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 



4.4.4. Требования к оснащенности баз практик 

Определяется образовательным учреждением самостоятельно. 

4.4.5. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по 
осваиваемыммодулям 

Описание рабочего места обучающегося для демонстрации компетенций 
определяется пакетом документов для демонстрационного экзамена, утвержденного 
Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)". 

 
 

  



5. Приложения  (в  которых  размещаются  программы учебных 

дисциплин,профессиональных модулей, согласно учебному плану и 

набор КИМ по программе) 
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