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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Нормативно-правовые основы  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (далее ППССЗ) – система 

нормативных документов, определяющих цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника. 

Нормативно-правовую основу разработки ППССЗ составляют: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 9 декабря 2016г. № 1547 (ред. от 17.12.2020г.), 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г. 

№ 44936; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден 

приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013г. № 464;  

- Нормативно-методические документы, регламентирующие организацию 

образовательного процесса. 
 

 

1.2. Общая характеристика ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ: 

на базе основного общего образования (очная форма обучения) – 3 года 10 месяцев. 
 

ППССЗ, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на 

основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования. 
 

Наименование присваиваемой квалификации: разработчик веб и 

мультимедийных приложений. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 

06 Связь, информационные и коммуникационные технологии. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности выпускников 

Разработчик веб и мультимедийных приложений готовится к  следующим видам 

деятельности: 

1. Проектирование и разработка информационных систем. 

2. Разработка дизайна веб-приложений. 

3. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

 

2.3. Формируемые компетенции 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам деятельности: 

1. Проектирование и разработка информационных систем. 

ПК 1.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 1.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК.1.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.4. Производить разработку модулей информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

ПК 1.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 1.7. Производить оценку информационной системы для выявления 

возможности ее модернизации. 

 

2. Разработка дизайна веб-приложений. 

ПК 2.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 

ПК 2.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 



ПК 2.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом 

современных тенденций в области веб-разработки. 

 

3. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

ПК 3.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 3.2. Разрабатывать веб-приложение в соответствии с техническим заданием. 

ПК 3.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии 

с техническим заданием. 

ПК 3.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-

приложений в соответствии с техническим заданием. 

ПК 3.5. Производить тестирование разработанного веб-приложения. 

ПК 3.6. Размещать веб-приложения в сети в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 3.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-

приложений для анализа эффективности его работы. 

ПК 3.8. Осуществлять аудит безопасности веб-приложения в соответствии с 

регламентами по безопасности. 

ПК 3.9. Модернизировать  веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

ПК 3.10. Реализовывать  мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2.4. Планируемые личностные результаты 

В ходе реализации ППССЗ планируется достижение следующих личностных 

результатов: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

ЛР 1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически 

активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том 

числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и 

предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

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

традиционных ценностей   многонационального народа России 

ЛР 6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности 



ЛР 8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях 

ЛР 10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания 

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 
ЛР 13. Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, 

вести диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 14. Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 15. Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности  

Личностные результаты реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 
ЛР 16. Проявляющий социальную активность и социальную компетентность в 

вопросах социально-экономического, национально-культурного и инновационного 

развития своего региона (своей малой родины) 

ЛР 17. Демонстрирующий умение планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

ЛР 18. Осознающий возможности  и перспективы своего личностного и 

профессионального развития на территории Воронежской области 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевыми работодателями 
ЛР 19. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии 

решений в профессиональной сфере 

ЛР 20. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий, к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

субъектами образовательного процесса 
ЛР 21. Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность; 

проявляющий субъектную позицию ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего стандарты 

антикоррупционного поведения 

ЛР 22. Способный к реализации творческого потенциала в духовной и 



предметно-продуктивной деятельности, социальной и профессиональной 

мобильности на основе выстраивания своей жизненной и профессиональной 

траектории 

 

 

3. СТРУКТУРА ППССЗ  
 

ППССЗ включает в себя: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы предметов, дисциплин, профессиональных модулей, 

практики; 

- оценочные и методические материалы; 

- рабочую программу воспитания; 

- календарный план воспитательной работы. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППССЗ 
 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется в рамках освоения учебных циклов в 

соответствии с разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить 

достижения запланированных по отдельным дисциплинам (модулям)  и практикам 

результатов обучения. 

При проведении контроля и оценки результатов освоения ППССЗ техникум 

привлекает работодателей и их объединения, а также педагогических работников 

техникума. 

Государственная итоговая аттестация поводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект) и демонстрационного экзамена, 

который проводится в виде государственного экзамена. 

 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 
 

5.1. Кадровое обеспечение 

Реализация ППССЗ обеспечивается педагогическими работниками техникума, а 

также лицами, привлекаемыми к реализации ППССЗ на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности выпускников, (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет).  

Квалификация педагогических работников техникума должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и  

профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ППССЗ, должны 

получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

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

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

выпускников, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 



ставок), имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

выпускников, в общем числе педагогических работников, обеспечивающих освоение 

обучающимися профессиональных модулей,  должна быть не мене 25 процентов. 

 

 

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ППССЗ обеспечивается учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из расчета одно печатное 

издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на одного 

обучающегося. Библиотечный фонд должен  быть укомплектован печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы, вышедшими за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы используются учебники, учебные пособия, 

предусмотренные примерной основной образовательной программой. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды 

допускается замена печатного библиотечного фонда предоставлением права 

одновременного доступа не менее 25 процентов обучающихся к электронно-

библиотечной системе (электронной библиотеке). 
 

 
 

 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение 

Для реализации ППССЗ предусматривается наличие материально-технической 

базы, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом.  

Материально-техническая база должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных ППССЗ, в том числе групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля  и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы, лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  и обеспечением доступа  в электронную 

информационно-образовательную среду техникума. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их 

виртуальных аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

Для реализации   ППССЗ обеспечивается необходимый комплект лицензионного 

программного обеспечения. 

 
 

5.4. Практическая подготовка 

Образовательная деятельность при освоении ППССЗ или отдельных ее 

компонентов организуется в форме практической подготовки. 

Реализация ППССЗ предполагает обязательную учебную и производственную 



практику. 

Учебная практика реализуется в лабораториях техникума и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение 

всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей. 

Производственная практика реализуется в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 


		2021-09-10T11:23:10+0300
	Сердюк Марина Альбертовна




