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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1. Цель и задачи ОПОП  

Целью ОПОП (ППССЗ) СПО является создание обучающимся условий для 
приобретения необходимого для осуществления профессиональной деятельности уровня 
знаний, умений, навыков, опыта деятельности, за счёт внедрения в образовательный 
процесс цифровых технологий, а также за счёт дисциплин учебных планов в рамках 
программы подготовки кадров к Цифровой Экономике, построенных на основе Программы 
«Цифровая экономика России», а также поддержка системы профессиональной ориентации 
с учетом Атласа новых профессий.  

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП (ППССЗ) СПО  

Образовательная программа по специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование разработана в соответствии с:   

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. № 1547 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 
Информационные системы и программирование»;  

 Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования»;   

 Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка  проведения  государственной  итоговой 
 аттестации  по  образовательным программам среднего 
профессионального образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 05 августа 2020 г. № 885, 
Минпросвещения России от 05 августа 2020 г. № 390 «О практической 
подготовке обучающихся»;   

 Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О реестре 
профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 
деятельности)»;  

 Приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. N 896н «Об утверждении 
профессионального стандарта "Специалист по информационным системам"»;  

 Уставом Академии;  
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 Локальными нормативными актами Академии.  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа подготовки специалистов среднего звена определяет цели, ожидаемый 
результат, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, 
оценку качества подготовки выпускника по данной специальности.  

 Квалификация,  присваиваемая  выпускникам  образовательной  программы:  
специалист по информационным системам.  

Форма обучения: очная.  
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования, по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование в очной форме – 3 года 10 месяцев.  

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения образования 
по образовательной программе вне зависимости от формы обучения составляет не более 
срока получения образования, установленного для соответствующей формы обучения. При 
обучении по индивидуальному учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья срок получения образования может быть 
увеличен не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 
соответствующей формы обучения.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности.  

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы или 
отдельных ее компонентов (в части практики) организуется в форме практической 
подготовки.  

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной программы 
осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 
воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и 
утверждаемых с учетом включенных в ПООП примерной рабочей программы воспитания 
и примерного календарного плана воспитательной работы.   

Структура образовательной программы включает обязательную часть и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений (вариативную часть).  

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 
общих и профессиональных компетенций, предусмотренных главой III ФГОС СПО, и 
составляет не более 70 процентов от общего объема времени, отведенного на ее освоение.  

Вариативная часть образовательной программы (не менее 30 процентов) дает 
возможность расширения основного(ых) вида(ов) деятельности, к которым должен быть 
готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно квалификации, 
указанной в пункте 1.12 ФГОС СПО, углубления подготовки обучающегося, а также 
получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 
труда.  
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Конкретное соотношение объемов обязательной части и вариативной части 
образовательной программы определяется в учебном плане по специальности в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО, а также с учетом ПООП.  

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 специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 ФГОС СПО.  

Перечень, содержание, объем и порядок реализации дисциплин и модулей 
образовательной программы определен с учетом ПООП по соответствующей 
специальности.  

Для определения объема образовательной программы может быть применена 
система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица соответствует 32 - 36 
академическим часам.  

В общем гуманитарном и социально-экономическом, математическом и общем 
естественнонаучном, общепрофессиональном и профессиональном циклах 
образовательной программы выделяется объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем по видам учебных занятий (урок, практическое занятие, лабораторное 
занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и 
самостоятельной работы обучающихся.  

На проведение учебных занятий и практик при освоении учебных циклов 
образовательной программы в очной форме обучения выделено не менее 70 процентов от 
объема учебных циклов образовательной программы, предусмотренного ФГОС СПО.  

В учебные циклы включается промежуточная аттестация обучающихся, которая 
осуществляется в рамках освоения указанных циклов в соответствии с разработанными 
образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижения запланированных по отдельным дисциплинам, модулям и практикам 
результатов обучения.  

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

Общий объем дисциплины "Физическая культура" составляет не менее 160 
академических часов. Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья Академией установлен особый порядок освоения дисциплины "Физическая 
культура" с учетом состояния их здоровья.   

При формировании образовательной программы предусмотрено включение 
адаптационных дисциплин, обеспечивающих коррекцию нарушений развития и 
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социальную адаптацию обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.  

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

Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмотрено 
использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины "Безопасность 
жизнедеятельности", предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 
основ медицинских знаний.  

Профессиональный  цикл  образовательной  программы  включает 
профессиональные модули, которые формируются в соответствии с основными видами 
деятельности, предусмотренными ФГОС СПО.   

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

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются 
как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессиональных модулей.  

Часть профессионального цикла образовательной программы, выделяемого на 
проведение практик, определяется Академией в объеме не менее 25 процентов от 
профессионального цикла образовательной программы.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). Демонстрационный 
экзамен включается в выпускную квалификационную работу.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ  

В результате освоения образовательной программы у выпускника сформированы 
общие и профессиональные 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.  
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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 быть готов к 
выполнению  основных  видов  деятельности  согласно  получаемой 
 квалификации специалиста среднего звена, указанной в пункте 1.12 ФГОС СПО:  

осуществление интеграции программных модулей; 

ревьюирование программных продуктов; проектирование 

и разработка информационных систем; сопровождение 

информационных систем; соадминистрирование баз 

данных и серверов.  

Выпускник,  освоивший  образовательную  программу,  должен 
 обладать следующими профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам деятельности:  

Осуществление интеграции программных модулей:  
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент.  

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.  

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

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

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 
предмет соответствия стандартам кодирования.  

Ревьюирование программных продуктов:  
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ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 
технической документацией.  

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

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

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

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.  

Сопровождение информационных систем:  
ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

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

системы.  

ПК  6.3.  Разрабатывать  обучающую  документацию  для 
 пользователей информационной системы.  

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

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

Соадминистрирование баз данных и серверов:  
ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации 

баз данных и серверов.  
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ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов.  
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей 

и серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.  
ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции.  
ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации.  
Минимальные требования к результатам освоения основных видов деятельности 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО:  
Основной вид 
деятельности  

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту  

Осуществление 
интеграции программных 
модулей  

знать:  
 модели  процесса  разработки  программного  
обеспечения;  
 основные  принципы  процесса  разработки  
программного обеспечения; основные подходы к 

интегрированию программных  
модулей; основы верификации и аттестации программного  
обеспечения.  

уметь:  
использовать выбранную систему контроля версий; 
использовать методы для получения кода с заданной  

функциональностью и степенью качества.  
иметь практический опыт в:  
интеграции модулей в программное обеспечение; 
отладке программных модулей.  

 
Ревьюирование 
программных продуктов  

знать:  
задачи планирования и контроля развития проекта;  

 принципы  построения  системы  деятельностей  
программного проекта; современные стандарты качества 
программного продукта и процессов его обеспечения.  

уметь: работать с проектной документацией, 
разработанной с  

использованием графических языков спецификаций; 
выполнять оптимизацию программного кода с  

использованием специализированных программных средств; 
использовать методы и технологии тестирования и  

ревьюирования кода и проектной документации; применять 
стандартные метрики по прогнозированию  

затрат, сроков и качества.  
иметь практический опыт в:  
измерении характеристик программного проекта; 
использовании основных методологий процессов  

разработки программного обеспечения; оптимизации 
программного кода с использованием  
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специализированных программных средств.  
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Проектирование и 
разработка  
информационных систем  

знать: основные виды и процедуры обработки 
информации,  

модели и методы решения задач обработки информации; 
основные платформы для создания, исполнения и  

управления информационной системой; основные процессы 
управления проектом разработки; основные модели 
построения информационных систем,  

их структуру, особенности и области применения; методы и 
средства проектирования, разработки и  

тестирования информационных систем; систему 
стандартизации, сертификации и систему  

обеспечения качества продукции.  
уметь:  

 осуществлять  постановку  задач  по  обработке  
информации; проводить анализ предметной 

области;  
осуществлять выбор модели и средства построения  

информационной системы и программных средств; 
использовать алгоритмы обработки информации для  

различных приложений; решать прикладные вопросы 
программирования и  

языка сценариев для создания программ; разрабатывать 
графический интерфейс приложения; создавать и 
управлять проектом по разработке  

приложения; проектировать и разрабатывать систему по 
заданным  

требованиям и спецификациям.  
иметь практический опыт в: управлении процессом 
разработки приложений с  

использованием инструментальных средств; обеспечении 
сбора данных для анализа использования  

 
 и функционирования информационной системы; 

программировании в соответствии с требованиями  
технического задания;  
 использовании  критериев  оценки  качества  и  
надежности функционирования информационной системы; 

применении методики тестирования разрабатываемых  
приложений; определении состава оборудования и 

программных  
средств разработки информационной системы;  
 разработке  документации  по  эксплуатации  
информационной системы; проведении оценки качества и 
экономической эффективности информационной системы в 
рамках своей компетенции; модификации отдельных 
модулей информационной  
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системы.  

Сопровождение 
информационных систем  

знать: регламенты и нормы по обновлению и 
техническому  

сопровождению обслуживаемой информационной системы;  
 политику  безопасности  в  современных  
информационных системах; достижения мировой и 

отечественной информатики в  
области интеллектуализации информационных систем; 

принципы работы экспертных систем. уметь: 
осуществлять настройку информационной системы 
для  

пользователя согласно технической документации; применять 
основные правила и документы системы  

сертификации Российской Федерации; применять 
основные технологии экспертных систем;  
разрабатывать обучающие материалы для 

пользователей по эксплуатации информационных систем.  
иметь практический опыт в: инсталляции, 
 настройка  и  сопровождение  

информационной системы;  
выполнении регламентов по обновлению, 

техническому сопровождению и восстановлению данных 
информационной системы.  
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Соадминистрирование 
баз данных и серверов  

знать:  
модели данных, основные операции и ограничения; 
технологию установки и настройки сервера баз данных; 
требования к безопасности сервера базы данных;  
государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных.  
уметь:  
проектировать и создавать базы данных;  
выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 
осуществлять основные функции по  

администрированию баз данных; разрабатывать политику 
безопасности SQL сервера,  

базы данных и отдельных объектов базы данных; владеть 
технологиями проведения сертификации  

 программного средства.  
иметь практический опыт в:  
участии в соадминистрировании серверов;  

разработке политики безопасности SQL сервера, базы  
данных и отдельных объектов базы данных; применении 
законодательства Российской Федерации в области 
сертификации программных средств информационных 
технологий.  

Академия самостоятельно планирует результаты обучения по отдельным 
дисциплинам, модулям и практикам, которые соотнесены с требуемыми результатами 
освоения образовательной программы (компетенциями выпускников). Совокупность 
запланированных результатов обучения обеспечивает выпускнику освоение всех ОК и ПК, 
предусмотренных ФГОС СПО.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП (ППССЗ) СПО  

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

образовательной программы.  

4.1. Общесистемные требования к условиям реализации образовательной 
программы  

Академия располагает на законном основании материально-технической базой, 
обеспечивающей  проведение  всех  видов  учебной  деятельности 
 обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП.  

4.2. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению реализации образовательной программы  
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Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду Академии.  

Академия обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 
обеспечения.  

Библиотечный фонд Академии укомплектован 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 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 ПООП.  

Наличие электронной информационно-образовательной среды допускает замену 
печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 
25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке).  

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечены  печатными  и  (или)  электронными  образовательными 
 ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 
всем учебным предметам, дисциплинам, модулям.  

4.3. Требования к кадровым условиям реализации образовательной 
программы  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками Академии, 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 
(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  

 Квалификация  педагогических  работников  Академии  отвечает  
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии).  

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
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деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 
пункте 1.5 ФГОС СПО, 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 ФГОС 
СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 
программу, составляет не менее 25 процентов.  

4.4. Требования к финансовым условиям реализации образовательной 
программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы осуществляется 
в объеме не ниже базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего 
профессионального образования по специальности с учетом корректирующих  

коэффициентов.  

4.5. Требования к применяемым механизмам оценки качества 
образовательной программы  

Качество образовательной программы определяется в рамках системы внутренней 
оценки, а также системы внешней оценки на добровольной основе.  

В целях совершенствования образовательной программы Академия при 
проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной программы 
привлекает работодателей и их объединения, иных юридических и (или) физических лиц, 
включая педагогических работников Академии.  

Внешняя оценка качества образовательной программы может осуществляться при 
проведении работодателями, их объединениями, а также уполномоченными ими 
организациями, в том числе зарубежными организациями, либо 
профессиональнообщественными организациями, входящими в международные 
структуры, профессионально-общественной аккредитации с целью признания качества и 
уровня подготовки выпускников, освоивших образовательную программу, отвечающими 
требованиям профессиональных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля.  

5. РЕГЛАМЕНТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
ОПОП В ЦЕЛОМ И СОСТАВЛЯЮЩИХ ЕЕ ДОКУМЕНТОВ  

Академия ежегодно обновляет основные профессиональные образовательные 
программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы.  
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