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1. Общие положения 

1.1. Нормативные документы для разработки ППССЗ  

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ  составляют: 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»;   

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 

2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 

образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2014 г., 

регистрационный № 33335), с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 октября 2014 

г. № 1307 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

16 октября 2014 г., регистрационный № 34342) и от 9 апреля 2015 г. № 387 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 

2015 г., регистрационный № 37221); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 

декабря 2017 г. № 1547 «Обутверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 

2016 г., регистрационный № 44936); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

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

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

ноября 2017 г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 

г. № 968»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785); 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18 января 2017 г. № 44н «Об утверждении профессионального стандарта 
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06.035 Разработчик web и мультимедийных приложений» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 31 января 2017 года, 

регистрационный № 45481).  

1.2. Цель (миссия) ППССЗ 

Цель (миссия) ППССЗ  по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование состоит в способности:  

 дать качественные базовые и профильные  знания по общеобразовательной 

подготовке, востребованные обществом; 

 подготовить выпускника к успешной работе на основе гармоничного 

сочетания общеобразовательной и профессиональной подготовки кадров;  

 создать условия для овладения общими и профессиональными 

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, гражданственность, толерантность; 

повышение их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и 

применять новые знания и умения и практический опыт. 

1.3. Срок освоения ППССЗ 

Срок освоения ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование при очной форме получения образования на базе среднего 

(полного) общего образования составляет 2 года 10 месяцев. 

1.4. Трудоемкость ППССЗ 

Трудоемкость ППССЗ  по специальности 09.02.07 Информационные системы 

и программирование при очной форме получения образования на базе основного 

общего образования с получением среднего (полного) общего образования 

составляет 124 недели, что включает все виды аудиторной и самостоятельной 

работы студента, практики, промежуточную аттестацию, государственную 

итоговую аттестацию. 

1.5. Особенности ППССЗ 

При разработке ППССЗ  учтены требования регионального рынка труда, 

запросы потенциальных работодателей и потребителей в области экономики. 

Особое внимание уделено выявлению интересов и совершенствованию механизмов 

удовлетворения запросов потребителей образовательных услуг. Паспорта 

профессиональных модулей, рабочие учебные программы по 

Учебные циклы Число недель 

Дисциплины  и междисциплинарные курсы 84 

Учебная практика 11 

Производственная практика 14 

Преддипломная практика 4 

Промежуточная аттестация 5 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 23 

Итого: 147 
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общепрофессиональным дисциплинам и междисциплинарным курсам, содержание 

вариативной части обучения разрабатываются с участием представителей основных 

потенциальных  работодателей Тульской области. 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

преподавателем в пределах учебного времени, отведенного на освоение 

соответствующих учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом 

из видов учебных занятий.  Методы текущего контроля выбираются преподавателем 

исходя из специфики учебной дисциплины, профессионального модуля 

самостоятельно.  

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за семестр. Основными формами промежуточной аттестации 

являются: экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю, экзамен по 

отдельной дисциплине, междисциплинарному курсу, дифференцированный 

зачет/зачет по отдельной дисциплине. Периодичность промежуточной аттестации 

определена рабочим учебным планом. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся не превышает 8, а количество зачетов – 10. В указанное 

количество не входят экзамены и зачеты по физической культуре.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы и демонстрационного экзамена. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в 

соответствии с фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам результатов 

обучения.  

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрировано в несколько этапов, так, и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими знаниями в рамках профессиональных 

модулей. 

Производственная практика проводится на предприятиях Тульской области 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся, на основании заключенных договоров.  

№ 

п/п 

Наименование базы практики 

1.  АО «Холодильная техника» 

2.  ООО «СТИГР-3» 

3.  ООО ПК «Металлист» 

4.  ООО «СвязьСтрой Сервис» 

5.  ЗАО «Заря» 
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Обучающимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию,  

выдается диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий  

получение среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. Освоение  ППССЗ  ориентировано  

на  присвоение  выпускнику  квалификации:  Разработчик веб и мультимедийных 

приложений. 

1.6. Требования к поступающим 
К поступающим  в ГПОУ ТО «БМТ» предъявляются следующие требования: 

наличие  основного общего образования. 

Процедура зачисления обучающихся  осуществляется в соответствии с 

Уставом ГПОУ ТО «БМТ» и Правилами приема  в ГПОУ ТО «БМТ». 

1.7. Востребованность выпускников 

Основным потенциальным работодателем выпускников по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование являются АО 

«Холодильная техника», ООО «СТИГР-3», ООО ПК «Металлист», ООО 

«СвязьСтрой Сервис», ЗАО «Заря». 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника – 

функциональная карта  

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии. 

2.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям  

Наименование основного 

вида деятельности 

Наименование 

профессионального 

модуля 

Наименование 

квалификации 

Проектирование  

и разработка 

информационных систем 

Проектирование 

и разработка 

информационных систем 

Осваивается 

Разработка дизайна  

веб-приложений 

Разработка дизайна  

веб-приложений 
Осваивается 

Проектирование, 

разработка и оптимизация 

веб-приложений 

Проектирование, 

разработка и оптимизация 

веб-приложений 

Осваивается 

3. Требования к результатам освоения ППССЗ 

3.1. Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы, компетенциями, 

приобретаемыми выпускником в соответствии с решением задач 

профессиональной деятельности 

Результаты освоения ППССЗ в соответствии с целью основной 

профессиональной образовательной программы определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и 

личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности 

Код  Формулировка компетенции Знания, умения 

Общепрофессиональные компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

Умения: распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном и/или 
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деятельности, применительно к 

различным контекстам 

социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы 

решения задачи; выявлять и 

эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный 

профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для 

поиска информации; определять 

необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура 

информационных источников, 

применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы 

структурирования информации; 

формат оформления результатов 
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поиска информации 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие 

Умения: определять актуальность 

нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Знания: содержание актуальной 

нормативно-правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Умения: организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 0.5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Умения: грамотно излагать свои 

мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих ценностей 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

Умения: соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 
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эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

Знания: правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержания 

необходимого уровня 

физической подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

специальности; средства 

профилактики перенапряжения 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и 

устройства информатизации; порядок 

их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл 

четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 
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простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Знания: правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

Профессиональные компетенции 

5 Проектирование и разработка информационных систем 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для 

разработки проектной 

документации на 

информационную систему 

Практический опыт: 

Анализировать предметную область. 

Использовать инструментальные 

средства обработки информации. 

Обеспечивать сбор данных для 
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анализа использования и 

функционирования информационной 

системы. 

Определять состав оборудования и 

программных средств разработки 

информационной системы. 

Умения: 

Осуществлять постановку задачи по 

обработке информации. 

Выполнять анализ предметной 

области. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

Работать с инструментальными 

средствами обработки информации. 

Знания: 

Основные виды и процедуры 

обработки информации, модели и 

методы решения задач обработки 

информации. 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структуру, особенности и области 

применения. 

Платформы для создания, исполнения 

и управления информационной 

системой. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную 

документацию на разработку 

информационной системы в 

соответствии с требованиями 

заказчика 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную 

документацию на информационную 

систему. 

Умения: 

Осуществлять математическую и 

информационную постановку задач по 

обработке информации. 

Использовать алгоритмы обработки 

информации для различных 

приложений. 

Знания: 

Основные платформы для создания, 

исполнения и управления 

информационной системой. 
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Национальную и международную 

систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля 

качества. 

Сервисно - ориентированные 

архитектуры. 

Важность рассмотрения всех 

возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

Методы и средства проектирования 

информационных систем. 

Основные понятия системного 

анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы 

безопасности информационной 

системы в соответствии с 

техническим заданием 

Практический опыт: 

Управлять процессом разработки 

приложений с использованием 

инструментальных средств. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Умения: 

Создавать и управлять проектом по 

разработке приложения и 

формулировать его задачи. 

Знания: 

Национальной и международной 

системы стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции. 

Методы контроля качества объектно-

ориентированного программирования. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка 

программирования, принципы 

создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI), 

файлового ввода-вывода, создания 

сетевого сервера и сетевого клиента. 

ПК 5.4. Производить разработку 

модулей информационной 

системы в соответствии с 

техническим заданием 

Практический опыт: 

Разрабатывать документацию по 

эксплуатации информационной 

системы. 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 
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информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Модифицировать отдельные модули 

информационной системы. 

Умения: 

Использовать языки структурного, 

объектно-ориентированного 

программирования и языка сценариев 

для создания независимых программ. 

Решать прикладные вопросы 

программирования и языка сценариев 

для создания программ. 

Проектировать и разрабатывать 

систему по заданным требованиям и 

спецификациям. 

Знания: 

Национальной и международной 

систему стандартизации и 

сертификации и систему обеспечения 

качества продукции, методы контроля 

качества. 

Объектно-ориентированное 

программирование. 

Спецификации языка 

программирования, принципы 

создания графического 

пользовательского интерфейса (GUI). 

Важность рассмотрения всех 

возможных вариантов и получения 

наилучшего решения на основе 

анализа и интересов клиента. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование 

информационной системы на 

этапе опытной эксплуатации с 

фиксацией выявленных ошибок 

кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы 

Практический опыт: 

Применять методики тестирования 

разрабатываемых приложений. 

Умения: 

Использовать методы тестирования в 

соответствии с техническим заданием. 

Знания: 

Особенности программных средств, 

используемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую 

документацию на эксплуатацию 

информационной системы 

Практический опыт: 

Разрабатывать проектную 

документацию на информационную 

систему. 

Формировать отчетную документации 

по результатам работ. 
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Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

Умения: 

Разрабатывать проектную 

документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

Использовать стандарты при 

оформлении программной 

документации. 

Знания: 

Основные модели построения 

информационных систем, их 

структура. 

Использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования информационной 

системы. 

ПК 5.7. Производить оценку 

информационной системы для 

выявления возможности ее 

модернизации 

Практический опыт: 

Проводить оценку качества и 

экономической эффективности 

информационной системы в рамках 

своей компетенции. 

Использовать критерии оценки 

качества и надежности 

функционирования информационной 

системы. 

Умения: 

Использовать методы и критерии 

оценивания предметной области и 

методы определения стратегии 

развития бизнес-процессов 

организации. 

Решать прикладные вопросы 

интеллектуальных систем с 

использованием статических 

экспертных систем, экспертных 

систем реального времени. 

Знания: 

Системы обеспечения качества 

продукции. 

Методы контроля качества в 

соответствии со стандартами. 

8 Разработка дизайна веб-приложений 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-

концепции веб-приложений в 

Практический опыт: 

Разрабатывать эскизы веб-
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соответствии с корпоративным 

стилем заказчика 

приложения. Разрабатывать схемы 

интерфейса веб-приложения. 

Разрабатывать прототип дизайна веб-

приложения. 

Разрабатывать дизайн веб-приложений 

в соответствии со стандартами и 

требованиями заказчика. 

Разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-приложений с 

использованием современных 

стандартов. 

Умения: 

Создавать дизайн с применением 

промежуточных эскизов, прототипов, 

требований к эргономике и 

технической эстетике. 

Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Придерживаться оригинальной 

концепции дизайна проекта и 

улучшать его визуальную 

привлекательность. 

Разрабатывать интерфейс 

пользователя для веб-приложений с 

использованием современных 

стандартов. 

Знания: 

Нормы и правила выбора 

стилистических решений. 

Способы создания эскиза, схем 

интерфейса и прототипа дизайна по 

предоставляемым инструкциям и 

спецификациям. 

Правила поддержания фирменного 

стиля, бренда и стилевых инструкций. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Инструменты для разработки эскизов, 

схем интерфейсов и прототипа 

дизайна веб-приложений. 

ПК 8.2. Формировать требования к 

дизайну веб-приложений на 

основе анализа предметной 

области и целевой аудитории 

Практический опыт: 

Формировать требования к дизайну 

веб-приложений. 

Умения: 

Выбирать наиболее подходящее для 

целевого рынка дизайнерское 

решение. 
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Учитывать существующие правила 

корпоративного стиля. 

Анализировать целевой рынок и 

продвигать продукцию, используя 

дизайн веб-приложений. 

Осуществлять анализ предметной 

области и целевой аудитории. 

Знания: 

Нормы и правила выбора 

стилистических решений. 

Вопросы, связанные с когнитивными, 

социальными, культурными, 

технологическими и экономическими 

условиями при разработке дизайна. 

Государственные стандарты и 

требования к разработке дизайна веб-

приложений. 

Стандарт UIX - UI &UXDesign. 

Современные тенденции дизайна. 

Ограничения, накладываемые 

мобильными устройствами и 

разрешениями экранов при просмотре 

веб-приложений. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку 

дизайна веб-приложения с 

учетом современных тенденций 

в области веб-разработки 

Практический опыт: 

Разрабатывать графические макеты 

для веб-приложений с использованием 

современных стандартов. 

Создавать, использовать и 

оптимизировать изображения для веб 

– приложений. 

Умения: 

Создавать, использовать и 

оптимизировать изображения для веб-

приложений. 

Создавать «отзывчивый» дизайн, 

отображаемый корректно на 

различных устройствах и при разных 

разрешениях. 

Использовать специальные 

графические редакторы. 

Интегрировать в готовый дизайн-

проект новые графические элементы, 

не нарушая общей концепции. 

Знания: 

Современные методики разработки 

графического интерфейса. 
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Требования и нормы подготовки и 

использования изображений в сети 

Интернет. 

Принципы и методы адаптации 

графики для Веб-приложений. 

Ограничения, накладываемые 

мобильными устройствами и 

разрешениями экранов при просмотре 

Веб-приложений. 

9 Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое 

задание на веб-приложение в 

соответствии с требованиями 

заказчика 

Практический опыт: 

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. 

Умения: 

Проводить анкетирование. 

Проводить интервьюирование. 

Оформлять техническую 

документацию. 

Осуществлять выбор одного из 

типовых решений. 

Работать со специализированным 

программным обеспечением для 

планирования времени и организации 

работы с клиентами. 

Знания: 

Инструменты и методы выявления 

требований. 

Типовые решения по разработке веб-

приложений. 

Нормы и стандарты оформления 

технической документации. 

Принципы проектирования и 

разработки информационных систем. 

ПК 9.2. Разрабатывать веб-приложение 

в соответствии с техническим 

заданием 

Практический опыт: 

Выполнять верстку страниц веб-

приложений. 

Кодировать на языках веб-
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программирования. 

Разрабатывать базы данных. 

Использовать специальные готовые 

технические решения при разработке 

веб-приложений. 

Выполнять разработку и 

проектирование информационных 

систем. 

Умения: 

Разрабатывать программный код 

клиентской и серверной части веб-

приложений. 

Использовать язык разметки страниц 

веб-приложения. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Использовать открытые библиотеки 

(framework). 

Использовать выбранную среду 

программирования и средства системы 

управления базами данных. 

Осуществлять взаимодействие 

клиентской и серверной частей веб-

приложений. 

Разрабатывать и проектировать 

информационные системы 

Знания: 

Языки программирования и разметки 

для разработки клиентской и 

серверной части веб-приложений. 

Принципы работы объектной модели 

веб-приложений и браузера. 

Основы технологии клиент-сервер. 

Особенности отображения веб-

приложений в размерах рабочего 

пространства устройств. 

Особенности отображения элементов 

ИР в различных браузерах. 

Особенности выбранной среды 

программирования и системы 

управления базами данных. 

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс 

пользователя веб-приложений в 
Практический опыт: 

Разрабатывать интерфейс 
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соответствии с техническим 

заданием 

пользователя. 

Разрабатывать анимационные 

эффекты. 

Умения: 

Разрабатывать программный код 

клиентской части веб-приложений. 

Оформлять код программы в 

соответствии со стандартом 

кодирования. 

Использовать объектные модели веб-

приложений и браузера. 

Разрабатывать анимацию для веб-

приложений для повышения его 

доступности и визуальной 

привлекательности (Canvas). 

Знания: 

Языки программирования и разметки 

для разработки клиентской части веб-

приложений. 

Принципы работы объектной модели 

веб-приложений и браузера. 

Технологии для разработки анимации. 

Способы манипуляции элементами 

страницы веб-приложения. 

Виды анимации и способы ее 

применения. 

ПК 9.4. Осуществлять техническое 

сопровождение и 

восстановление веб-

приложений в соответствии с 

техническим заданием 

Практический опыт: 

Устанавливать и настраивать веб-

серверы, СУБД для организации 

работы веб-приложений. 

Использовать инструментальные 

средства контроля версий и баз 

данных. 

Проводить работы по резервному 

копированию веб-приложений. 

Выполнять регистрацию и обработку 

запросов Заказчика в службе 

технической поддержки. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений 

и сбора статистики его использования. 

Устанавливать и настраивать веб-

сервера, СУБД для организации 

работы веб-приложений. 

Работать с системами Helpdesk. 
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Выяснять из беседы с заказчиком и 

понимать причины возникших 

аварийных ситуаций с 

информационным ресурсом. 

Анализировать и решать типовые 

запросы заказчиков. 

Выполнять регламентные процедуры 

по резервированию данных. 

Устанавливать прикладное 

программное обеспечение для 

резервирования веб-приложений. 

Знания: 

Основные показатели использования 

Веб-приложений и способы их 

анализа. 

Регламенты работ по резервному 

копированию и развертыванию 

резервной копий веб-приложений. 

Способы и средства мониторинга 

работы веб-приложений. 

Методы развертывания веб-служб и 

серверов. 

Принципы организации работы 

службы технической поддержки. 

Общие основы решения практических 

задач по созданию резервных копий. 

 

ПК 9.5. Производить тестирование 

разработанного веб приложения 
Практический опыт: 

Использовать инструментальные 

средства контроля версий и баз 

данных, учета дефектов. 

Тестировать веб-приложения с точки 

зрения логической целостности. 

Тестировать интеграцию веб-

приложения с внешними сервисами и 

учетными системами. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программного кода (в том числе с 

использованием инструментальных 

средств). 

Выполнять оптимизацию и 

рефакторинг программного кода. 

Кодировать на скриптовых языках 

программирования. 

Тестировать веб-приложения с 
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использованием тест-планов. 

Применять инструменты подготовки 

тестовых данных. 

Выбирать и комбинировать техники 

тестирования веб-приложений. 

Работать с системами контроля версий 

в соответствии с регламентом 

использования системы контроля 

версий. 

Выполнять проверку веб-приложения 

по техническому заданию. 

Знания: 

Сетевые протоколы и основы web-

технологий. 

Современные методики тестирования 

эргономики пользовательских 

интерфейсов. 

Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Методы организации работы при 

проведении процедур тестирования. 

Возможности используемой системы 

контроля версий и вспомогательных 

инструментальных программных 

средств для обработки исходного 

текста программного кода. 

Регламент использования системы 

контроля версий. 

Предметную область проекта для 

составления тест-планов. 

ПК 9.6. Размещать веб приложения в 

сети в соответствии с 

техническим заданием 

Практический опыт: 

Публиковать веб-приложения на базе 

хостинга в сети Интернет. 

Умения: 

Выбирать хостинг в соответствии с 

параметрами веб-приложения. 

Составлять сравнительную 

характеристику хостингов. 

Знания: 

Характеристики, типы и виды 

хостингов. 

Методы и способы передачи 

информации в сети Интернет. 

Устройство и работу хостинг-систем. 

ПК 9.7. Осуществлять сбор 

статистической информации о 
Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по 
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работе веб-приложений для 

анализа эффективности его 

работы 

продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

Собирать и предварительно 

анализировать статистическую 

информацию о работе веб-

приложений. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений 

и сбора статистики его использования. 

Составлять отчет по основным 

показателям использования Веб-

приложений (рейтинг, источники и 

поведение пользователей, конверсия и 

др.). 

Знания: 

Основные показатели использования 

Веб-приложений и способы их 

анализа. 

Виды и методы расчета индексов 

цитируемости Веб-приложений (ТИЦ, 

ВИЦ). 

ПК 9.8. Осуществлять аудит 

безопасности веб-приложения в 

соответствии с регламентами по 

безопасности 

Практический опыт: 

Обеспечивать безопасную и 

бесперебойную работу. 

Умения: 

Осуществлять аудит безопасности веб-

приложений. 

Модифицировать веб-приложение с 

целью внедрения программного кода 

по обеспечению безопасности его 

работы. 

Знания: 

Источники угроз информационной 

безопасности и меры по их 

предотвращению. 

Регламенты и методы разработки 

безопасных веб-приложений. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-

приложение с учетом правил и 

норм подготовки информации 

для поисковых систем 

Практический опыт: 

Модернизировать веб-приложения с 

учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

Умения: 

Модифицировать код веб-приложения 

в соответствии с требованиями и 

регламентами поисковых систем.  
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Размещать текстовую и графическую 

информацию на страницах веб-

приложения. 

Редактировать HTML-код с 

использованием систем 

администрирования. 

Проверять HTML-код на соответствие 

отраслевым стандартам. 

Знания: 

Особенности работы систем 

управления сайтами. 

Принципы функционирования 

поисковых сервисов и особенности 

оптимизации Веб-приложений под них 

(SEO). 

Методы оптимизации Веб-

приложений под социальные медиа 

(SMO). 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по 

продвижению веб-приложений 

в сети Интернет 

Практический опыт: 

Реализовывать мероприятия по 

продвижению веб-приложений в сети 

Интернет. 

Собирать и предварительно 

анализировать статистическую 

информацию о работе веб-

приложений. 

Умения: 

Подключать и настраивать системы 

мониторинга работы Веб-приложений 

и сбора статистики его использования. 

Работать с системами продвижения 

веб-приложений. 

Публиковать информации о веб-

приложении в специальных 

справочниках и каталогах. 

Осуществлять подбор и анализ 

ключевых слов и фраз для 

соответствующей предметной области 

с использованием 

специализированных программных 

средств. 

Составлять тексты, включающие 

ссылки на продвигаемый сайт, для 

размещения на сайтах партнеров. 

Осуществлять оптимизацию веб-

приложения с целью повышения его 
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рейтинга в сети интернет. 

Знания: 

Принципы функционирования 

поисковых сервисов. 

Виды и методы расчета индексов 

цитируемости веб-приложений (ТИЦ, 

ВИЦ). 

Стратегии продвижения веб-

приложений в сети Интернет. 

Виды поисковых запросов 

пользователей в интернете. 

Программные средства и платформы 

для подбора ключевых 

словосочетаний, отражающих 

специфику сайта. 

Инструменты сбора и анализа 

поисковых запросов. 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию     

образовательного процесса при реализации ППССЗ 

Содержание и организация образовательного процесса при реализации ППССЗ  

по специальности ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование регламентируется  календарным учебным графиком, учебным 

планом, рабочими программами учебных дисциплин и междисциплинарных курсов, 

программами учебных и производственных практик, а также методическими 

материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся, 

реализацию соответствующих образовательных технологий. 

4.1. Учебный план 

Учебный план  по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование определяет следующие качественные и количественные 

характеристики ППССЗ по специальности: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

 перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов; 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

 виды учебных занятий; 

 распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

Учебный план включает все учебные дисциплины, изучаемые обязательно и 

последовательно, следующих учебных циклов и разделов: 

 общеобразовательный  учебный цикл; 

 общепрофессиональный учебный  цикл; 

 профессиональный учебный цикл; 

 учебная практика; 

 производственная практика. 

Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального 

рынка труда и возможностями продолжения образования.  

Общеобразовательный цикл   состоит из общеобразовательных дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. При 

освоении обучающимися  профессиональных модулей проводятся учебная и  

производственная практика. 

При формировании учебного плана учтены следующие нормы нагрузки: 

 объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся  составляет 

36 академических часов в неделю. 

Аудиторная нагрузка обучающихся предполагает учебные занятия - уроки, 

практические занятия, лабораторные занятия, консультации, лекции, семинары, 

практику. 
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4.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график отражает последовательность реализации ППССЗ  

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 

каникулы). 

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов  

Рабочие программы учебных дисциплин и междисциплинарных курсов 

отражают цели и задачи изучения данной дисциплины (курса) в рамках подготовки 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

требования к результатам обучения, объем учебной нагрузки, содержание учебного 

материала, перечни средств обучения и применяемой основной и дополнительной 

учебной литературы, графики промежуточного контроля знаний. 

Рабочие учебные программы общеобразовательного  учебного цикла 

разработаны с учетом «Рекомендаций по реализации образовательной программы 

среднего (полного) общего образования в соответствии с федеральным базисным 

учебным планом и примерными учебными программами общего образования 

(письма Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) и примерных программ 

соответствующих дисциплин в соответствие с техническим. 

Рабочие учебные программы общепрофессионального и профессионального  

учебных циклов разработаны в соответствии  с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом среднего профессионального образования  по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Вариативная часть ППССЗ использована для введения  учебных  дисциплин  

по согласованию с представителями основного работодателя выпускников по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

4.4. Программы учебной и производственной практик 

В соответствии  ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование разделы ППССЗ  Учебная практика и 

Производственная практика  являются обязательными и представляют собой вид 

учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, 

приобретаемые обучающимися  в результате освоения теоретических курсов, 

вырабатывают практический опыт и способствуют комплексному формированию 

общекультурных (универсальных) и профессиональных компетенций обучающихся. 

Подготовка по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование предусматривает следующие виды практик: 

1. Учебная практика  – 11 недель; 

2. Производственная практика – 14 недель; 

3. Преддипломная практика – 4 недели. 

Программы учебной и производственной практик отражают их цели и задачи, 

требования, предъявляемые к знаниям, умениям и практическому опыту 

выпускников, распределение объемов учебной нагрузки, содержание учебного 

материала и практических заданий, перечни оборудования, средств обучения и 

применяемой основной и дополнительной учебной литературы. Программы практик 

и перечни учебно-производственных работ, выполняемых обучающимися в ходе 
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прохождения практик разрабатываются в соответствии с рабочей учебной  

программой междисциплинарного курса, входящего в состав соответствующего 

профессионального модуля. 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения ППССЗ 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 

5.1. Организация текущего контроля 
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения с целью 

объективной оценки качества освоения программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов, общих и профессиональных компетенций, а также стимулирования учебной 

работы обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 

подготовки к промежуточной аттестации.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний отражены в 

соответствующих рабочих программах.  

Составными элементами текущего контроля являются входной и рубежный 

контроли. 

Входной контроль проводится в начале изучения дисциплины, 

междисциплинарного курса (далее – МДК) с целью выстраивания индивидуальной 

траектории обучения на основе контроля знаний обучающихся. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению изучения 

учебной дисциплины, ее раздела, междисциплинарного курса, темы МДК, учебной 

практики, практики по профилю специальности и проводится два раза в течение 

учебного семестра с целью комплексной оценки уровня освоения программного 

материала. 

Во время рубежного контроля преподаватель выводит каждому 

обучающемуся интегрированную оценку по итогам текущего контроля. Проведение 

контрольных мероприятий во время рубежного контроля не предусматривается. При 

необходимости для отдельных обучающихся могут проводиться контрольные 

работы, дифференцированный зачет, устный опрос, тестирование. Сроки и формы 

проведения рубежного контроля определяются преподавателем. 

5.2. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося и ее корректировку и проводится 

с целью определения соответствия уровня и качества подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения ОПОП, наличия умений самостоятельной 

работы с учебной литературой. 

Промежуточная аттестация для всех учебных дисциплин и профессиональных 

модулей по результатам их освоения проводится в обязательном порядке в форме 

зачета или экзамена. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не 

превышает 8 экзаменов в учебном году, количество зачетов - не больше 10. В 

указанное количество не входят зачеты по физической культуре. Обязательная 

форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – экзамен 

(квалификационный).  
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в 

двух основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся. 

5.3. Организация государственной (итоговой) аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной 

и осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач, установленных 

ФГОС СПО, и соответствия их подготовки компетенциям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование формой государственной итоговой 

аттестации является защита выпускной квалификационной работы и 

демонстрационный экзамен. Прохождение аттестационных испытаний в формате 

демонстрационного экзамена является обязательным завершающим этапом 

подготовки специалистов среднего звена и предоставляет следующие возможности: 

а) одновременно с подтверждением уровня освоения программы подготовки 

квалифицированных, служащих в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

Ворлдскиллс без прохождения дополнительных аттестационных испытаний; 

б) подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 

модулям, востребованным предприятиями-работодателями и получить предложение 

о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной организации;  

в) одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 

образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый 

предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс Россия. 

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

 

6. Ресурсное обеспечение реализации ППССЗ 

Ресурсное обеспечение ППССЗ  по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование сформировано на основе требований к условиям 

реализации основных профессиональных образовательных программ, определяемых 

ФГОС СПО по данной специальности. 

6.1. Кадровое обеспечение учебного процесса 
Реализация ППССЗ по специальности  09.02.07 Информационные системы и 

программирование обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими  высшее и 

среднее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися  

профессионального цикла, и мастера производственного обучения имеют опыт 
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деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

6.2. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 
Для реализации ППССЗ  имеется необходимое учебно-методическое 

обеспечение.  

Реализация ППССЗ  обеспечивается доступом каждого обучающегося  к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей)  ППССЗ.  

Каждый обучающийся  обеспечен не менее чем одним  учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.  

Библиотечный фонд ГПОУ ТО «БМТ»  обеспечен печатными и/или 

электронными изданиями основной и дополнительной литературы по учебным  

дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

По каждой учебной дисциплине и междисциплинарному курсу сформированы 

рабочие программы и учебно-методические комплексы, содержащие методические 

рекомендации по изучению дисциплины (курса), учебные материалы (конспекты 

лекций, контрольные измерительные материалы, методические указания по 

выполнению письменных квалификационных работ, контрольных работ и 

разработке рефератов, образцы тестов и т.п.).  

6.3. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
Для реализации ППССЗ  по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование в ГПОУ ТО «БМТ»  создана материально-техническая 

база, обеспечивающая проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом, и соответствующая 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для подготовки по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование в соответствии с ФГОС СПО в ГПОУ ТО «БМТ»  имеются: 

№ 

п/п 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по 

специальности СПО 

Кабинеты: 

1.  Социально-экономических дисциплин 

2.  Иностранного языка (лингафонный) 

3.  Математических дисциплин 

4.  Естественнонаучных дисциплин 

5.  Информатики 

6.  Безопасности жизнедеятельности 

7.  Метрологии и стандартизации 

Лаборатории: 

8.  Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств 

9.  Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем 

10.  Программирования и баз данных 

11.  Организации и принципов построения информационных систем 
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12.  Информационных ресурсов 

13.  Разработки веб-приложений 

Студии: 

14.  Инженерной и компьютерной графики 

15.  Разработки дизайна веб-приложений 

Спортивный комплекс 

Залы 

16.  Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

17.  Актовый зал 

6.4. Базы практик 
Программа производственной практики предусматривает выполнение 

обучающимися функциональных обязанностей на объектах профессиональной 

деятельности.  

При выборе базы практики учитываются следующие факторы: 

 оснащенность современными аппаратно-программными средствами; 

 оснащенность необходимым оборудованием; 

 наличие квалифицированного персонала.  

Производственная практика проводится на предприятиях, в учреждениях, 

организациях различных организационно-правовых форм собственности (далее 

«организация») на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и 

учебным заведением. В договоре ГПОУ ТО «БМТ» и организация оговаривает все 

вопросы, касающиеся проведения практики.  

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения 

практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.  


