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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.  Пояснительная записка 

Настоящая примерная адаптированная образовательная программа – программа 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессионального 

образования (далее – ПАОП СПО) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 9 декабря 2016 г. №1547, 

зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г. 

№44936, с учетом примерной основной образовательной программы 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

 ПАОП СПО определяет рекомендуемые (примерные) объем и содержание среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, планируемые результаты освоения образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности. 

ПАОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования для лиц с нарушениями зрения, с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование и 

примерной основной образовательной программы (далее – ПООП). 

Образовательные организации, реализующие подготовку по соответствующей 

образовательной программе среднего профессионального образования, самостоятельно 

разрабатывают и утверждают собственную образовательную программу с учетом примерной 

образовательной программы. 

Реализация ПАОП СПО для лиц с нарушением зрения ориентирована на решение задач: 

• создание условий, необходимых для получения профессионального образования с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ПАОП СПО лицами с 

нарушением зрения; 

• повышение уровня доступности получения профессионального образования лицами с 

нарушением зрения. 

 

1.2 Нормативные основания для разработки примерной адаптированной 

образовательной программы: 

Нормативную основу разработки ПАОП СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование составляют: 

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

Федерации»; 

− Федеральный закон от 24.11.1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по 09.02.07 Информационные системы и программирование», зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 

44936; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
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среднего профессионального образования», зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный №29200 (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

− Приказ Министерства Просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 441 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 464, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 

59771; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306; 

− Приказ Министерства образования и науки РФ 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 РФ от 16 августа 2013г. №968», зарегистрирован Министерством юстиции 

России 12 декабря 2017 г., регистрационный №49221;  

− Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения 

РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической подготовке обучающихся», зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный 

№59778. 

− Приказ Минтруда России от 17 сентября 2014 г. №647н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Администратор баз данных», зарегистрирован Министерством 

юстиции 24 ноября 2014г., регистрационный №34846; 

− Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования», зарегистрирован 

Министерством юстиции России от 7 июня 2012 г., регистрационный №24480; 

− Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июня 2017 г. №ТС-194/08 «Об 

организации изучения учебного предмета «Астрономия» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по введению учебного предмета «Астрономия» как обязательного для 

изучения на уровне среднего общего образования»);  

− Письмо Министерства просвещения РФ от декабря 2018 г. №03-510 «О направлении 

информации» (вместе с «Рекомендациями по применению норм законодательства в части 

обеспечения возможности получения образования на родных языках из числа языков народов 

Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, 

родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как 

родного»); 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования», зарегистрирован в Минюсте 

России 20.04.2021г., регистрационный №63180; 

− Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259 

«О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 

образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»; 
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− Приказ Министерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. №885/390 «О практической 

подготовке обучающихся», зарегистрирован в Минюсте России 11 сентября 2020г., 

регистрационный №59778; 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464 (в 

действующей редакции). 

− Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (в действующей 

редакции). 

− Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816. 

− Порядок организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой 

форме реализации образовательных программ, утвержден приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 5 августа 2020 г. № 882/391. 

− Устав образовательной организации. 

Методическую основу разработки ПАОП СПО составляют: 

− Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 марта 2017 г. №06-174). 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22 января 2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

− Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

(направлены письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 19 марта 2020 г. 

№ ГД-39/04 «О направлении методических рекомендаций»). 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. №06-259), с уточнениями, одобренными Научно- 

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

− Инструктивно-методическое письмо по организации применения современных методик 

и программ преподавания по общеобразовательным дисциплинам в системе среднего 
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профессионального образования, учитывающих образовательные потребности обучающихся 

образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального 

образования (направлено письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 

июля 2020 г. № 05-772). 

− Распоряжение Министерства образования Московской области от 5 августа 2016 г. №13 

«Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи». 

− Распоряжение Министерства образования Московской области от 30 ноября 2016 г. №17 

«Об утверждении Стандарта доступности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения объектов государственных профессиональных образовательных организаций и 

государственных образовательных организаций высшего образования Московской области, 

подведомственных Министерству образования Московской области». 

− Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 апреля 2015 

г. №01-50-174/07-1968 «О приеме на обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

− Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 апреля 2015 г. №06-443). 

− Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса (направлены письмом Департамента 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 марта 2014 г. № 06-281). 

− Методические рекомендации по реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее 

востребованным и перспективным профессиям и специальностям (направлены письмом 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 марта 2017 г. №06-174). 

− Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов, утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22 января 2015 г., регистрационный № ДЛ-1/05вн. 

− Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (направлены письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 марта 2015 г. № 06-259), с уточнениями, одобренными Научно- 

методическим советом Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ 

«ФИРО» (протокол № 3 от 25 мая 2017 г.). 

− Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов трудовой и 

профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 4 августа 2014г. № 515). 

− Рекомендации по организации образовательного процесса на выпускных курсах в 

образовательных организациях, реализующих программы среднего профессионального 

образования, в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий от 2 апреля 

2020 г. №ГД-121/05 Приказ МОНО 316-01-63-792/20 от 5 апреля 2020 г. «О мерах по реализации 
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Указа Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

− Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

Министерством образования и науки РФ от 20 апреля 2015 г., регистрационный №06830вн; 

− Методические рекомендации на основе письма Минпросвещения России от 10 апреля 

2020 г. №05-398 «О направлении методических рекомендаций по реализации образовательных 

программ СПО и ПО лиц с инвалидностью и ОВЗ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

 

1.3. Нормативный срок освоения примерной адаптированной образовательной 

программы 

Нормативный срок освоения ПАОП СПО определяется в соответствии с ФГОС СПО по 

соответствующей профессии/специальности. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной форме обучения вне 

зависимости от применяемых образовательных технологий, составляет: 

• на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев; 

• на базе среднего общего образования - 2 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. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной программы, 

реализуемый за один учебный год по индивидуальному учебному плану, определяются 

образовательной организацией самостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим 

пунктом. 

 

1.4. Требования к поступающему 

Для лиц с нарушением зрения при поступлении на адаптированную образовательную 

программу необходимо предъявить заключение психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендацией об обучении по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, содержащее информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

 

1.5. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Таблица 1. Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 
Наименование профессионального 

стандарта 

Наименование обобщенной трудовой 

функции и(или) трудовой функции 

Уровень 

квалификации 

Профессиональный стандарт 

«Администратор баз данных», 

утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 17 сентября 

2014 г. № 647н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 г., 

регистрационный № 34846) 

Обеспечение функционирования БД 

Оптимизация функционирования БД 

Предотвращение потерь и повреждений 

данных 

Обеспечение информационной 

безопасности на уровне БД 

Управление развитием БД 

4 

 

5 

 

5 

 

6 

 

7 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование: администратор баз 

данных. 

Форма получения образования: в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: обучение по образовательной программе в образовательной 

организации осуществляется в очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования по 

квалификации администратор баз данных – 4464 академических часа.  

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования по квалификации администратор баз данных – 2 года 10 месяцев.  

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 5940 академических часов, со сроком обучения 3 года 10 месяцев. 
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РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 06 Связь, 

информационные и коммуникационные технологии (Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессиональных 

стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 

 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций ФГОС) 

Лица с нарушением зрения осваивают те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные обучающиеся, и выполняют все обозначенные в ФГОС СПО 

виды деятельности. Введение дифференциации и ограничения в адаптированных 

образовательных программах в отношении профессиональной деятельности обучающихся с 

нарушением зрения не допускается. 

 

Таблица 2. Сочетание профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессиональных 

модулей 

Квалификации/ 

сочетания 

квалификаций 

Администратор баз 

данных 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем. 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем 
осваивается 

Осуществление интеграции 

программных модулей. 

Осуществление интеграции 

программных модулей 
осваивается 

Ревьюирование программных 

продуктов. 

Ревьюирование программных 

продуктов  

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

осваивается 

Проектирование и разработка 

информационных систем. 

Проектирование и разработка ИС 
 

Сопровождение информационных 

систем. 

Сопровождение информационных 

систем 
 

Соадминистрирование баз данных и 

серверов. 

Соадминистрирование баз данных 

и серверов 
осваивается 

Разработка дизайна веб-приложений. Разработка дизайна веб-

приложений 
 

Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений. 

Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений 
 

Администрирование 

информационных ресурсов. 

Администрирование 

информационных ресурсов 
 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных. 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных 
осваивается 
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РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Таблица 3. Общие компетенции 
Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной деятельности 
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коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

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 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 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  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Таблица 4. Профессиональные компетенции 
Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Разработка модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем. 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного продукта на 
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соответствии с 

техническим заданием. 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

ПК.1.3. Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные средства на 

этапе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных 

продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять 

тестирование 

программных модулей. 

Практический опыт: 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные средства на 

этапе тестирования программного продукта. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

покрытия. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирования 

программных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы 

рефакторинга. 

Инструментальные средства анализа 
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алгоритма. 

Методы организации рефакторинга и 

оптимизации кода. 

Принципы работы с системой контроля 

версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования. 

Оформлять документацию на программные 

средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

Осуществление 

интеграции 

программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к 

программным модулям на 

основе анализа проектной 

и технической 

документации на предмет 

взаимодействия 

компонент. 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к 

программным модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать специализированные 

графические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции (классы 

Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 
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программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное 

обеспечение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. 

Использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные 

протоколы и стандарты форматирования 

сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе 

базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 
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программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации программного 

обеспечения. 

Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять 

отладку программного 

модуля с использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. 

Использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Использовать инструментальные средства 

отладки программных продуктов. 

Определять источники и приемники данных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 
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программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для 

программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые 

сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки исключительных 

ситуаций. 
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Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

компонент программного 

обеспечения на предмет 

соответствия стандартам 

кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. 

Использовать методы для получения кода с 

заданной функциональностью и степенью 

качества. 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля версий. 

Выявлять ошибки в системных компонентах 

на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. 

Основные принципы процесса разработки 

программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации 

программного обеспечения. 

Стандарты качества программной 

документации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Сопровождение и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять 

инсталляцию, настройку 

и обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Умения: 
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Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных 

компонент программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения. 

Основные виды работ на этапе 

сопровождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять 

измерения 

эксплуатационных 

характеристик 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные характеристики 

программного обеспечения компьютерных 

систем на соответствие требованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать эксплуатационные 

характеристики качества программного 

обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения. 

Основные принципы контроля конфигурации 

и поддержки целостности конфигурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять 

работы по модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями заказчика. 

Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компоненты 

программного обеспечения в соответствии с 

потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на этапе 

поддержки программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Умения: 

Определять направления модификации 

программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать программные 

модули программного продукта. 

Настраивать конфигурацию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффективного 

анализа функционирования программного 

обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать 

защиту программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

программными 

средствами. 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

Умения: 

Использовать методы защиты программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения. 
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Выбирать и использовать методы и средства 

защиты компьютерных систем 

программными и аппаратными средствами. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты 

компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Соадминистрирование 

баз данных и серверов. 

ПК 7.1. Выявлять 

технические проблемы, 

возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных 

и серверов. 

Практический опыт: 

Идентифицировать технические проблемы, 

возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных. 

Умения: 

Добавлять, обновлять и удалять данные. 

Выполнять запросы на выборку и обработку 

данных на языке SQL. 

Выполнять запросы на изменение структуры 

базы. 

Знания: 

Модели данных, иерархическую, сетевую и 

реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.2. Осуществлять 

администрирование 

отдельных компонент 

серверов. 

Практический опыт: 

Участвовать в администрировании 

отдельных компонент серверов. 

Организовывать взаимосвязи отдельных 

компонент серверов. 

Умения: 

Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 

Проектировать и создавать базы данных. 

Развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 

Знания: 

Тенденции развития банков данных. 

Технология установки и настройки сервера 

баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

ПК 7.3. Формировать 

требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей и 

серверного 

оборудования, 

необходимые для работы 

баз данных и серверов. 

Практический опыт: 

Формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных 

сетей. 

Умения: 

Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз 

данных и серверов в рамках поставленной 

задачи. 

Знания: 

Представление структур данных. 

Технология установки и настройки сервера 

баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 
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данных. 

ПК 7.4. Осуществлять 

администрирование баз 

данных в рамках своей 

компетенции. 

Практический опыт: 

Участвовать в соадминистрировании 

серверов. 

Проверять наличие сертификатов на 

информационную систему или бизнес-

приложения. 

Применять законодательство Российской 

Федерации в области сертификации 

программных средств информационных 

технологий. 

Умения: 

Развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 

Знания: 

Модели данных и их типы.  

Основные операции и ограничения. 

Уровни качества программной продукции. 

ПК 7.5. Проводить аудит 

систем безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по защите 

информации. 

Практический опыт: 

Разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 

Умения: 

Разрабатывать политику безопасности SQL 

сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 

Владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства. 

Знания: 

Технология установки и настройки сервера 

баз данных. 

Требования к безопасности сервера базы 

данных. 

Государственные стандарты и требования к 

обслуживанию баз данных. 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД.  

Основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 
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ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной 

области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами отраслевой 

направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

Современные инструментальные средства 

проектирования схемы базы данных. 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Использовать средства заполнения базы 

данных. 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. Проектировать 

логическую и физическую схему базы 

данных. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход к 

организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

Методы организации целостности данных. 

ПК 11.4. Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления 

базами данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в 

современных СУБД. 

Создавать хранимые процедуры и триггеры 

на базах данных. 
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Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

Структуры данных СУБД. 

Методы организации целостности данных. 

Модели и структуры информационных 

систем. 

ПК 11.5. 

Администрировать базы 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы данных 

в конкретной системе управления базами 

данных. 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для защиты 

объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры 

резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления базы 

данных и вести мониторинг выполнения этой 

процедуры. 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для 

администрирования базы данных. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резервного 

копирования. 

Алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе 

данных с использованием 

технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой данных. 

Обеспечивать информационную 

безопасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности данных. 

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 

Основы разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных 

в базе данных 
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 4.3. Личностные результаты 

 
 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

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 2 

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 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

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

традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

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

видах деятельности. 

ЛР 7 

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 8 

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 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 
ЛР 11 

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 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в команде, вести 

диалог, в том числе с использованием средств коммуникации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из различных 

источников с учетом нормативно-правовых норм 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том числе ЛР 15 
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самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности. 

Проявляющий гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты антикоррупционного поведения (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 16 

Планирующий и реализующий собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ЛР 17 

Работающий в коллективе и команде, эффективно взаимодействующий с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ЛР 18 

Осуществляющий устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ЛР 19 

Использующий знания по финансовой грамотности, планирующий 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. (в ред. Приказа 

Минпросвещения России от 17.12.2020 N 747) 

ЛР 20 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектом 

Российской Федерации 

Использующий информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ЛР 21 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. (в ред. Приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 N 

747) 

ЛР 22 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР 23 

Способный анализировать производственную ситуацию, быстро принимать 

решения 

ЛР 24 

Проявляющий терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и 

других государств, способность к межнациональному и межконфессиональному 

согласию. 

ЛР 25 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ЛР 26 

Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы, дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с корпоративным 

стилем заказчика, требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ЛР 27 

Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ЛР 28 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ЛР 29 

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ЛР 30 

Проявлять доброжелательность к окружающим, деликатность, чувство такта и 

готовность оказать услугу каждому кто в ней нуждается. 

ЛР 31 
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РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ПРИМЕРНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

5.1. Примерный учебный план 

Примерный учебный план ПАОП СПО определяет примерный перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики и иных видов учебной деятельности обучающихся и 

рекомендованные формы их промежуточной аттестации.  

В примерном учебном плане по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование указан получаемого профессионального образования, отображена логическая 

последовательность освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного 

цикла(при его наличии в учебном плане), учебных циклов и разделов ПАОП СПО (дисциплин, 

профессиональных модулей и практик), обеспечивающих формирование компетенций. 

Приведена рекомендуемая трудоемкость (в академических часах) по дисциплинам, 

профессиональным модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ПАОП СПО, 

а также рекомендуемые формы промежуточной аттестации и распределение их по семестрам. 

Структура ПАОП СПО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (вариативную часть). Обязательная часть образовательной 

программы (4644 часов) направлена на формирование общих и профессиональных компетенций, 

предусмотренных ФГОС СПО. Вариативная часть образовательной программы (1296 часов) дает 

возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, углубления подготовки обучающегося, а 

также получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной программы, ее отдельных 

компонентов организуется в форме практической подготовки. Практическая подготовка 

осуществляется в рамках: 

• практики; 

• проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с бедующей профессиональной 

деятельностью, при реализации дисциплин (модулей); 

• отдельных занятий лекционного типа, которые предусматривают передачу учебной 

информации обучающимся, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 

бедующей профессиональной деятельностью. 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование: 

• объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

• перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 

• последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

• распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

• объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, про-

фессиональным модулям и их составляющим; 

• формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

• объем каникул по годам обучения. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 
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Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

лабораторные работы, включая семинары и выполнение курсовых работ. Самостоятельная 

работа организуется в форме выполнения курсовых работ, междисциплинарных проектов, 

подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д. 

ПАОП СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

предполагает изучение следующих учебных циклов: 

• общий гуманитарный и социально-экономический – ОГСЭ; 

• математический и общий естественнонаучный – ЕН; 

• профессиональный – П; 

• учебная практика – УП; 

• производственная практика (по профилю специальности) – ПП; 

• государственная (итоговая) аттестация – ГИА. 

Обязательная часть ПАОП СПО по циклам составляет 69,8 % от общего объема времени, 

отведенного на их освоение. Вариативная часть (30,2%) распределена в соответствии с потребно-

стями работодателей и дает возможность расширения и углубления подготовки, для получения 

дополнительных умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда, на основе требований 

международных стандартов WorldSkills и возможностями продолжения образования.  

Часы вариативной части использованы для частичного дополнения дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей. 

Циклы ОГСЭ и ЕН состоят из дисциплин: 

− Основы философии, 

− История, 

− Психология общения, 

− Иностранный язык в профессиональной деятельности, 

− Физическая культура, 

− Русский язык и культура речи,  

− Элементы высшей математики, 

− Дискретная математика с элементами математической логики, 

− Теория вероятности и математическая статистика. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей (ПМ) в соответствии с основными видами деятельности. В состав 

каждого ПМ входят один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении 

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная и/или производственные 

практики (по профилю специальности). 

Обязательная часть цикла ОГСЭ базовой подготовки предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», «Психология 

общения», «Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Физическая культура». 

Обязательная часть цикла ЕН базовой подготовки предусматривает изучение следующих 

обязательных дисциплин: «Элементы высшей математики», «Дискретная математика с 

элементами математической логики», «Теория вероятности и математическая статистика». 

В профессиональном цикле предусматривается обязательное изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности». 

При обеспечении инклюзивного образования инвалидов с нарушением зрения в целях 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации в вариативную часть образовательной 

программы включаются следующие адаптационные дисциплины: Социальная адаптация и 

основы социально-правовых знаний, Психология личности и профессиональное 

самоопределение. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

− реализации Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования; 
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− формировании вариативной части ПАОП СПО; 

− формах проведения промежуточной аттестации. 

 

Структура и объем образовательной программы имеет следующий вид: 

 

Структура образовательной программы 

Объем 

образовательной 

программы 

(рекомендации ФГОС и 

АООП) ак/час 

Объем 

образовательной 

программы (данные 

Учебного плана), 

ак/час 

Общеобразовательный цикл 1476 1476 

Общий гуманитарный и социально-экономический 

цикл 

 

Не менее 468 

 

524 

Математический и общий естественнонаучный цикл  

Не менее 144 

 

236 

Общепрофессиональный цикл Не менее 660 1197 

Профессиональный цикл Не менее 1448 1871 

Адаптационные дисциплины - 96 

Промежуточная аттестация 180 180 

ГИА 216 216 

Преддипломная практика 100 144 

Вариативная часть 1248 распределена 

Общий объем образовательной программы 5940 5940 

 

5.2 Примерный календарный учебный график  

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ПАОП СПО 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

5.3. Примерная рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 

Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации общих 

ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 

государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении. 

 

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении. 
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РАЗДЕЛ 6. ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Примерные требования к материально-техническому обеспечению 

примерной адаптированной образовательной программы. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных ПАОП СПО, 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. 

Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной 

программы должно отвечать не только общим требованиям, определенным в ФГОС СПО по 

профессии/специальности, но и особым образовательным потребностям каждой категории 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 

нарушением зрения. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения 

образовательного процесса каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможности здоровья с нарушением зрения должна быть отражена специфика 

требований к доступной среде, в том числе: 

- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации; 

- организации рабочего места обучающегося; 

- техническим и программным средствам общего и специального назначения. 

Учебные кабинеты, мастерские, специализированные лаборатории должны быть оснащены 

современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами обучения для 

обучающихся с нарушением зрения. Для слабовидящих обучающихся в лекционных и учебных 

аудиториях необходимо предусмотреть возможность просмотра удаленных объектов (например, 

текста на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для удаленного 

просмотра. Обучение лиц с нарушениями зрения предполагает использование брайлевской 

компьютерной техники, электронных луп, программ невизуального доступа к информации, 

программ-синтезаторов речи и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

 

Перечень специальных помещений 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

 

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: 

1. Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств; 

2. Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

3. Программирования и баз данных; 

4. Организации и принципов построения информационных систем; 

5. Информационных ресурсов; 

6. Разработки веб-приложений. 

Мастерские: 
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1. Инженерной и компьютерной графики; 

2. Разработки дизайна веб-приложений. 

Спортивный комплекс 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование должна располагать материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной 

подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам 

в разрезе выбранных траекторий. Необходимый для реализации ПАОП СПО перечень 

материально-технического обеспечения, включает в себя: 

 

Оснащение лабораторий 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и 

периферийных устройств»: 

− автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги; 

− 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для проведения сборки, разборки и 

сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

− специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой 

от статического напряжения; 

− проектор и экран; 

− маркерная доска; 

− программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем»: 

− автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб) или аналоги; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб)или аналоги; 

− проектор и экран; 

− маркерная доска; 

− программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Лаборатория «Программирования и баз данных»: 

− автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

− сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, программное 

обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение аналогичного по 

характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов; 

− проектор и экран; 
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− маркерная доска; 

− программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java Developers, .NETFrameworkJDK 8, Microsoft SQL Server 

Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL 

Installer for Windows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL 

Server Java Connector, Android Studio, IntelliJ IDEA. 

 

Лаборатория «Организации и принципов построения информационных систем»: 

− автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

− проектор и экран; 

− маркерная доска; 

− программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java Developers, .NETFrameworkJDK 8, Microsoft SQL Server 

Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL 

Installer for Windows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL 

Server Java Connector, Android Studio, IntelliJ IDEA. 

 

Лаборатория «Информационных ресурсов»: 

− автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб)или аналоги; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб или аналоги;) 

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− проектор и экран; 

− маркерная доска; 

− программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Лаборатория «Разработка веб-приложений»: 

− автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 

− специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

− проектор и экран; 

− маркерная доска; 

− принтер A4, черно-белый, лазерный; 

− программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оснащение мастерских: 

Мастерская «Инженерной и компьютерной графики»: 

− автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3 или 

аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 
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− специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

− офисный мольберт (флипчарт); 

− проектор и экран; 

− маркерная доска; 

− принтер A3, цветной; 

− программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Мастерская «Разработки дизайна веб-приложений»: 

− автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i5 или 

аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два монитора 23", мышь, 

клавиатура; 

− автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиатура; 

− специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

− проектор и экран; 

− маркерная доска; 

− принтер A3, цветной; 

− многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

− программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 

Оснащение баз практик 

Реализация ПАОП СПО предполагает обязательную учебную и производственную 

практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе оборудования 

и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфра- 

структурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 

WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT Software Solutions for Business» (или их 

аналогов). 

Для обучающихся из числа лиц с нарушением зрения форма проведения практики 

устанавливается с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. При определении мест прохождения учебной и 

производственных практик обучающихся из числа лиц с нарушением зрения учитываются 

рекомендации данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе его реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся на основании заключенных 

договоров. 

Оборудование и техническое оснащение рабочих мест баз производственной практики 

соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть 

профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, 

предусмотренными программой с использованием современных технологий, материалов и 

оборудования. 

Оснащенность рабочих мест для проведения практики предусматривает возможность 

приобретения в полном объеме профессиональных умений и навыков в соответствии с 

квалификационной характеристикой по получаемой специальности, а также возможность 

приобретения первоначального профессионального опыта. 

При необходимости для прохождения практики обучающимися лицам с нарушением 
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зрения создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 19 ноября 2013г. 

№685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных 

рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

ПАОП СПО должна быть обеспечена учебно-методической документацией по всем 

дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для каждого 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья здоровья 

с нарушением зрения должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного 

учебного, методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине, 

междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий). 

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с нарушением зрения комплектация 

библиотечного фонда осуществляется электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к ним 

доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ с нарушением зрения с использованием 

специальных технических и программных средств. 

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и обучающиеся с ОВЗ с 

нарушением зрения должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

При проведении учебных занятий рекомендуется комплексов, электронных учебников и 

учебных пособий, здоровья обучающихся. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся с нарушением зрения в течение всего периода обучения 

должен быть обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной 

информационно-образовательной среде с использованием специальных технических и 

программных средств, содержащей все электронные образовательные ресурсы, перечисленные 

в рабочих программах дисциплин, модулей, практик. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

программного обеспечения, адаптированного при необходимости для обучающихся инвалидов 

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения. В случае 

лицензирования программного обеспечения образовательная организация должна иметь 

количество лицензий, необходимое для обеспечения аудиторной и внеаудиторной работы 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с нарушением зрения, в отличие 

от остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, 

выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации.  

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 
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6.2. Примерные требования к кадровому обеспечению реализации примерной 

адаптированной образовательной программы 

Реализация ПАОП СПО обеспечивается педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные технологии и имеющих стаж 

работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации ПАОП СПО, должны получать 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

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

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 

технологии, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную 

программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Педагогические работники, участвующие в реализации ПАОП СПО, должны быть 

ознакомлены с психофизическими особенностями обучающихся с нарушением зрения, со 

спецификой приема-передачи учебной информации, способами применения специальных 

технических средств обучения с учетом разных нозологий и учитывать их при организации 

образовательного процесса. 

К реализации ПАОП СПО привлекаются тьюторы, психологи (педагоги-психологи, 

специальные психологи), социальные педагоги (социальные работники), специалисты по 

специальным техническим и программным средствам обучения, ассистенты, а также при 

необходимости тифлопедагоги/тифлосурдопереводчики. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации примерной адаптированной образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации ПАОП СПО 

осуществляется в соответствии с Методикой определения нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации ПАОП СПО включают в себя затраты на оплату труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 

 

6.4. Применяемые механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья по 
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зрению по примерной адаптированной образовательной программе 

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ПАОП СПО 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, в которой 

образовательная организация принимает участие на добровольной основе. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по ПАОП 

СПО обучающимся с нарушением зрения должна предоставляться возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик. 

В целях совершенствования ПАОП СПО при проведении регулярной внутренней оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ПАОП СПО 

образовательная организация должна привлекать работодателей и педагогических работников 

образовательной организации. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ПАОП СПО в рамках 

процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения соответствия 

образовательной деятельности по ПАОП СПО требованиям ФГОС СПО с учетом 

соответствующей примерной основной образовательной программы (при наличии). 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся с 

нарушением зрения по ПАОП СПО может осуществляться в рамках профессионально- 

общественной аккредитации с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, 

отвечающими требованиям профессиональных стандартов (при наличии), требованиям рынка 

труда к специалистам соответствующего профиля.  
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РАЗДЕЛ 7. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО АДАПТИРОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) является обязательным требованием 

профессиональных образовательных стандартов образовательных программ. ФОС 

разрабатывается для оценки качества освоения образовательных программ и включает текущий 

контроль успеваемости по всем дисциплинам, промежуточную и государственную итоговую 

аттестации обучающихся в соответствии с учебным планом по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. Фонды оценочных средств: 

-для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе 

профессиональных модулей разрабатываются и утверждаются образовательной организацией 

самостоятельно, 

-для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются образовательной организацией после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

 

7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование для аттестации обучающихся с нарушением зрения соответствие 

их персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

образовательными организациями создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

умения, знания, практический опыт и сформированные (формируемые) компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации 

по профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – разрабатываются 

и утверждаются образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Для обучающегося с нарушением зрения осуществляется входной контроль, назначение 

которого состоит в определении способностей обучающегося, особенностей его восприятия и 

готовности к освоению учебного материала. Форма входного контроля устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется 

дополнительное время для подготовки ответа. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, 

или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности выполнения 

требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; формировании действия с должной мерой обобщения, освоении (в том числе 

автоматизированности, быстроты выполнения). 

Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов с нарушением зрения 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно 

на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При необходимости осуществляется увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене, 

устанавливаются индивидуальные графики прохождения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого используется 

рубежный контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или 

темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания 

уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля 
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определяются преподавателем с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

обучающихся. 

Для промежуточной аттестации по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних 

экспертов привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для оценки качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессиональным модулям привлекаются в 

качестве внештатных экспертов работодатели. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются образовательной организацией с учетом ограничений здоровья. 

Формами аттестации по учебной и производственной практике является 

дифференцированный зачет. 

По остальным дисциплинам, кроме «Физической культуры», формами промежуточной 

аттестации являются: 

– экзамен (история, иностранный язык в профессиональной деятельности, элементы 

высшей математики, основы алгоритмизации и программирования, основы проектирования баз 

данных, численные методы, компьютерные сети, системное программирование, основы веб-

дизайна). 

– дифференцированный зачет (основы философии, психология общения, иностранный язык 

в профессиональной деятельности, русский язык и культура речи, дискретная математика с 

элементами математической логики, теория вероятностей и математическая статистика, 

социальная адаптация и основы социально-правовых знаний, адаптивные информационные и 

коммуникативные технологии, психология личности и профессиональное самоопределение, 

операционные системы, архитектура компьютерных систем, правовое обеспечение 

профессиональной деятельности, основы алгоритмизации и программирования, 

информационные технологии, WEB-программирование, основы экономики, правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, теория алгоритмов, безопасность 

жизнедеятельности, программное обеспечение ГИС, культура и психология профессионального 

общения, управление карьерой, основы предпринимательской деятельности. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения. 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и управление процессом 

приобретения обучающимися необходимых знаний, умений, практического опыта и 

компетенций, определенных ФГОС СПО по соответствующему направлению подготовки в 

качестве результатов освоения профессиональных модулей, либо отдельных учебных 

дисциплин. 

Фонд оценочных средств должен формироваться на основе ключевых принципов 

оценивания: 

− валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

− надежность: использование единообразных показателей и критериев для оценивания 

достижений; 

− объективность: получение объективных и достоверных результатов при проведении 

контроля с различными целями. 

При формировании ФОС по дисциплине должно быть обеспечено его соответствие: 

– ФГОС СПО по соответствующей специальности; 

– ПАОП СПО и учебному плану специальности; 

– рабочей программе дисциплины, профессионального модуля, реализуемым по ФГОС 

СПО; 

– образовательным технологиям, используемым в преподавании данной дисциплины. 
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7.2 Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

При организации и проведении государственной итоговой аттестации обучающихся из 

числа инвалидов обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 

трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

– при необходимости – присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание и проч.); 

– пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохождении 

промежуточной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся из числа инвалидов 

в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

Продолжительность прохождения обучающимся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья промежуточной аттестации может быть увеличена по 

отношению к установленной продолжительности: 

– продолжительность промежуточной аттестации, проводимой в письменной форме, не 

более чем на 60 минут; 

– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на промежуточной аттестации, 

проводимой в устной форме, не более чем на 20 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья образовательная организация обеспечивает 

выполнение следующих требований при проведении промежуточной аттестации. При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

При освоении ПАОП СПО для студентов с инвалидностью с нарушением зрения по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование оценка 

профессиональной квалификации проводится на квалификационных экзаменах по каждому из 

осваиваемых профессиональных модулей (промежуточная аттестация) и при защите 

выпускаемой квалификационной работы (итоговая аттестации). 

Государственная итоговая аттестация выпускников с нарушением зрения по ПАОП СПО 

по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование является обязательной, осуществляется после 

освоения образовательной программы в полном объеме и состоит из аттестационных испытаний 

следующих видов: 

– защита выпускной квалификационной работы по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование, как обязательного вида государственной 

итоговой аттестации выпускников; 

– демонстрационной экзамен, как составная часть выпускной квалификационной работы. 

Демонстрационный экзамен проводится в соответствии с «Положением о процедуре 

проведения демонстрационного экзамена», утвержденного локальным актом образовательной 

организации. Тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, а также требованиям рынка труда. 

На защиту выпускной экзаменационной работы и ответы на вопросы комиссии отводится 

не более 1 часа. 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 
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Задача государственной экзаменационной комиссии - оценка качества подготовки 

выпускников с инвалидностью и лиц с ограниченными возможностями здоровья, которая 

осуществляется экспертами государственной экзаменационной комиссии по результатам 

защиты выпускной квалификационной работы и результатов освоения ПАОП СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Для проведения ГИА создается государственная экзаменационная комиссия в соответствии 

с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 16 августа 2013 г., N 968). Состав Государственной экзаменационной комиссии утверждается 

приказом директора образовательной организации. Кандидатура председателя ГЭК 

согласовывается с Министерством образования Московской области. 

Государственная итоговая аттестация является процессом экспертизы созданных в 

образовательном учреждении условий достижения образованности выпускников-инвалидов с 

нарушением зрения в соответствии с требованиями ФГОС СПО. Предметом государственной 

итоговой аттестации выпускника по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование является уровень образованности, оцениваемой через систему 

индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

– учебные достижения в части освоения учебных курсов, предметов, дисциплин; 

– квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. готовности к реализации 

основных видов профессиональной деятельности.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются на основании положения об итоговой аттестации выпускников, с учетом 

особенностей ее проведения для инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускников- инвалидов с 

соматическими заболеваниями предусматривает предоставление при необходимости 

специализированных технических средств и оказание технической помощи. 

В случае проведения государственного экзамена форма его проведения для выпускников-

инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. 

Выпускники-инвалиды и выпускники с ограниченными возможностями здоровья или 

родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее, чем за 3 

месяца до начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении государственной 

итоговой аттестации. В специальные условия могут входить: предоставление отдельной 

аудитории, увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента оказывающего 

необходимую техническую помощь, выбор формы инструкции по порядку проведения 

государственной итоговой аттестации и формы предоставления заданий и ответов (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере с использованием услуг ассистента, 

использование специальных технических средств, предоставление перерыва для приема пищи, 

лекарств и другое. 

Аттестационные испытания, включенные в государственную итоговую аттестацию, не 

заменяются оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной аттестации 

обучающегося. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, 

творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики. 

 

Приложения (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 
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примерные рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

адаптационных дисциплин, примерные программы практик, примерная программа воспитания). 

 


