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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 
образования (далее – ООП СПО, программа) по специальности 09.02.07 «Информацион-
ные системы и программирование» разработана на основе федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего профессионального образования по специ-
альности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016г., регистра-
ционный №44936) (далее – ФГОС СПО). 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-
нального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и про-
граммирование», планируемые результаты освоения образовательной программы, усло-
вия образовательной деятельности. 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного и среднего общего образования.  

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» . 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об утвер-
ждении федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-
онального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и про-
граммирование»; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 
5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 
практической подготовке обучающихся»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 ноября 2013 года № 679н «Об утверждении профессионального стандарта 06.001 
Программист»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 17 сентября 2014 года № 225н «Об утверждении профессионального стандарта 06.004 
Специалист по тестированию в области информационных технологий»; 



− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 11 апреля 2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 
Администратор баз данных"; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2014 года № 629н «Об утверждении профессионального стандарта 06.013 
Специалист по информационным ресурсам»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 ноября 2014 года № 896н «Об утверждении профессионального стандарта 06.015 
Специалист по информационным системам»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 8 сентября 2014 года № 612н «Об утверждении профессионального стандарта 06.019 
Технический писатель»; 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 января 2017 г. № 44н «Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Раз-
работчик web и мультимедийных приложений».  

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ООП –основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ЛР – личностные результаты; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 
Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 
 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:  
− разработчик веб и мультимедийных приложений. 

Получение образования допускается только в профессиональной образовательной 
организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего обра-

зования: 5940 академических часа. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 3 года 10 месяцев. 
 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 



3.1. Область профессиональной деятельности выпускников1: 06 Связь, информа-
ционные и коммуникационные технологии. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям. 
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1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н 
«О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистри-
рован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 
К

од
  

ко
м

пе
те

нц
ии

  
Формулировка 
компетенции 

 
Знания, умения 2 

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 

                                                           
2Приведенные знания и умения имеют рекомендательный характер и могут быть скорректированы в 
зависимости от профессии (специальности) 



ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 
применять современную научную профессиональную 
терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и профессиональная 
терминология; возможные траектории профессионального 
развития и самообразования 

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

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами 
в ходе профессиональной деятельности 
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке Российской 
Федерации 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, 
применять стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 

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 

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 Использовать знания 
по финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимательску
ю 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 

Основные виды 
деятельности 

Код и формулировка 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Проектирование и 
разработка инфор-
мационных систем. 
 

ПК 5.1. Собирать исходные 
данные для разработки про-
ектной документации на ин-
формационную систему. 

Практический опыт: 
Анализировать предметную область. 
Использовать инструментальные сред-
ства обработки информации. 
Обеспечивать сбор данных для анализа 
использования и функционирования ин-
формационной системы. 
Определять состав оборудования и про-
граммных средств разработки информа-
ционной системы. 
 
Дополнительно для квалификаций " Спе-
циалист по информационным систе-
мам" и "Разработчик web и мультиме-
дийных приложений": 
Выполнять работы предпроектной ста-
дии. 
Умения: 
Осуществлять постановку задачи по об-
работке информации. 
Выполнять анализ предметной области. 
Использовать алгоритмы обработки ин-
формации для различных приложений. 
Работать с инструментальными сред-
ствами обработки информации. 
 
Дополнительно для квалификаций " Спе-
циалист по информационным систе-
мам" и "Разработчик web и мультиме-
дийных приложений": 
Осуществлять выбор модели построения 
информационной системы. 
Осуществлять выбор модели и средства 
построения информационной системы и 
программных средств. 
Знания: 
Основные виды и процедуры обработки 
информации, модели и методы решения 
задач обработки информации. 
Основные платформы для создания, ис-
полнения и управления информацион-
ной системой. 
Основные модели построения информа-
ционных систем, их структуру, особен-
ности и области применения. 
Платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 
 
Дополнительно для квалификаций " Спе-
циалист по информационным систе-
мам" и "Разработчик web и мультиме-
дийных приложений": 
Основные процессы управления проек-



том разработки. 
Методы и средства проектирования, раз-
работки и тестирования информацион-
ных систем. 

ПК 5.2. Разрабатывать про-
ектную документацию на раз-
работку информационной си-
стемы в соответствии с требо-
ваниями заказчика. 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию 
на информационную систему. 
Умения: 
Осуществлять математическую и ин-
формационную постановку задач по об-
работке информации. 
Использовать алгоритмы обработки ин-
формации для различных приложений. 
Знания: 
Основные платформы для создания, ис-
полнения и управления информацион-
ной системой. 
Национальную и международную си-
стему стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продук-
ции, методы контроля качества. 
Сервисно - ориентированные архитекту-
ры. 
Важность рассмотрения всех возможных 
вариантов и получения наилучшего ре-
шения на основе анализа и интересов 
клиента. 
Методы и средства проектирования ин-
формационных систем. 
Основные понятия системного анализа. 

ПК 5.3. Разрабатывать подси-
стемы безопасности информа-
ционной системы в соответ-
ствии с техническим задани-
ем. 

Практический опыт: 
Управлять процессом разработки при-
ложений с использованием инструмен-
тальных средств. 
Модифицировать отдельные модули ин-
формационной системы. 
 
Дополнительно для квалификаций "Спе-
циалист по информационным систе-
мам" и "Разработчик web и мультиме-
дийных приложений": 
Программировать в соответствии с тре-
бованиями технического задания. 
Умения: 
Создавать и управлять проектом по раз-
работке приложения и формулировать 
его задачи. 
 
Дополнительно для квалификаций "Спе-
циалист по информационным систе-
мам" и "Разработчик web и мультиме-
дийных приложений": 
Использовать языки структурного, объ-
ектно-ориентированного программиро-
вания и языка сценариев для создания 
независимых программ. 
Разрабатывать графический интерфейс 



приложения. 
Знания: 
Национальной и международной систе-
мы стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продук-
ции. 
Методы контроля качества объектно-
ориентированного программирования. 
Объектно-ориентированное программи-
рование. 
Спецификации языка программирова-
ния, принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI), 
файлового ввода-вывода, создания сете-
вого сервера и сетевого клиента. 
 
Дополнительно для квалификаций "Спе-
циалист по информационным систе-
мам" и "Разработчик web и мультиме-
дийных приложений": 
Файлового ввода-вывода. 
Создания сетевого сервера и сетевого 
клиента. 

ПК 5.4. Производить разра-
ботку модулей информацион-
ной системы в соответствии с 
техническим заданием. 

Практический опыт: 
Разрабатывать документацию по эксплу-
атации информационной системы. 
Проводить оценку качества и экономи-
ческой эффективности информационной 
системы в рамках своей компетенции. 
Модифицировать отдельные модули ин-
формационной системы. 
Умения: 
Использовать языки структурного, объ-
ектно-ориентированного программиро-
вания и языка сценариев для создания 
независимых программ. 
Решать прикладные вопросы програм-
мирования и языка сценариев для созда-
ния программ. 
Проектировать и разрабатывать систему 
по заданным требованиям и специфика-
циям. 
 
Дополнительно для квалификаций "Спе-
циалист по информационным систе-
мам" и "Разработчик web и мультиме-
дийных приложений": 
Разрабатывать графический интерфейс 
приложения. 
Создавать проект по разработке прило-
жения и формулировать его задачи. 
Знания: 
Национальной и международной систе-
му стандартизации и сертификации и 
систему обеспечения качества продук-
ции, методы контроля качества. 
Объектно-ориентированное программи-



рование. 
Спецификации языка программирова-
ния, принципы создания графического 
пользовательского интерфейса (GUI). 
Важность рассмотрения всех возможных 
вариантов и получения наилучшего ре-
шения на основе анализа и интересов 
клиента. 
 
Дополнительно для квалификаций "Спе-
циалист по информационным систе-
мам" и "Разработчик web и мультиме-
дийных приложений": 
Файлового ввода-вывода, создания сете-
вого сервера и сетевого клиента. 
Платформы для создания, исполнения и 
управления информационной системой. 

ПК 5.5. Осуществлять тести-
рование информационной си-
стемы на этапе опытной экс-
плуатации с фиксацией выяв-
ленных ошибок кодирования в 
разрабатываемых модулях 
информационной системы. 

Практический опыт: 
Применять методики тестирования раз-
рабатываемых приложений. 
Умения: 
Использовать методы тестирования в 
соответствии с техническим заданием. 
Знания: 
Особенности программных средств, ис-
пользуемых в разработке ИС. 

ПК 5.6. Разрабатывать техни-
ческую документацию на экс-
плуатацию информационной 
системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать проектную документацию 
на информационную систему. 
Формировать отчетную документации 
по результатам работ. 
Использовать стандарты при оформле-
нии программной документации. 
Умения: 
Разрабатывать проектную документацию 
на эксплуатацию информационной си-
стемы. 
Использовать стандарты при оформле-
нии программной документации. 
Знания: 
Основные модели построения информа-
ционных систем, их структура. 
Использовать критерии оценки качества 
и надежности функционирования ин-
формационной системы. 
 
Дополнительно для квалификаций "Спе-
циалист по информационным систе-
мам" и "Разработчик web и мультиме-
дийных приложений": 
Реинжиниринг бизнес-процессов. 

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

Практический опыт: 
Проводить оценку качества и экономи-
ческой эффективности информационной 
системы в рамках своей компетенции. 
Использовать критерии оценки качества 
и надежности функционирования ин-



формационной системы. 
Умения: 
Использовать методы и критерии оцени-
вания предметной области и методы 
определения стратегии развития бизнес-
процессов организации. 
Решать прикладные вопросы интеллек-
туальных систем с использованием ста-
тических экспертных систем, эксперт-
ных систем реального времени. 
Знания: 
Системы обеспечения качества продук-
ции. 
Методы контроля качества в соответ-
ствии со стандартами. 

Разработка дизайна 
веб-приложений. 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-
концепции веб-приложений в 
соответствии с корпоратив-
ным стилем заказчика. 

Практический опыт: 
Разрабатывать эскизы веб-приложения. 
Разрабатывать схемы интерфейса веб-
приложения. 
Разрабатывать прототип дизайна веб-
приложения. 
Разрабатывать дизайн веб-приложений в 
соответствии со стандартами и требова-
ниями заказчика. 
Разрабатывать интерфейс пользователя 
для веб-приложений с использованием 
современных стандартов. 
Умения: 
Создавать дизайн с применением про-
межуточных эскизов, прототипов, тре-
бований к эргономике и технической 
эстетике. 
Учитывать существующие правила кор-
поративного стиля. 
Придерживаться оригинальной концеп-
ции дизайна проекта и улучшать его ви-
зуальную привлекательность. 
Разрабатывать интерфейс пользователя 
для веб-приложений с использованием 
современных стандартов. 
Знания: 
Нормы и правила выбора стилистиче-
ских решений. 
Способы создания эскиза, схем интер-
фейса и прототипа дизайна по предо-
ставляемым инструкциям и специфика-
циям. 
Правила поддержания фирменного сти-
ля, бренда и стилевых инструкций. 
Стандарт UIX - UI &UXDesign. 
Инструменты для разработки эскизов, 
схем интерфейсов и прототипа дизайна 
веб-приложений. 

ПК 8.2. Формировать требо-
вания к дизайну веб-
приложений на основе анали-

Практический опыт: 
Формировать требования к дизайну веб-
приложений. 



за предметной области и це-
левой аудитории. 

Умения: 
Выбирать наиболее подходящее для це-
левого рынка дизайнерское решение. 
Учитывать существующие правила кор-
поративного стиля. 
Анализировать целевой рынок и продви-
гать продукцию, используя дизайн веб-
приложений. 
Осуществлять анализ предметной обла-
сти и целевой аудитории. 
Знания: 
Нормы и правила выбора стилистиче-
ских решений. 
Вопросы, связанные с когнитивными, 
социальными, культурными, технологи-
ческими и экономическими условиями 
при разработке дизайна. 
Государственные стандарты и требова-
ния к разработке дизайна веб-
приложений. 
Стандарт UIX - UI &UXDesign. 
Современные тенденции дизайна. 
Ограничения, накладываемые мобиль-
ными устройствами и разрешениями 
экранов при просмотре веб-приложений. 

ПК 8.3. Осуществлять разра-
ботку дизайна веб-
приложения с учетом совре-
менных тенденций в области 
веб-разработки. 

Практический опыт: 
Разрабатывать графические макеты для 
веб-приложений с использованием со-
временных стандартов. 
Создавать, использовать и оптимизиро-
вать изображения для веб – приложений. 
Умения: 
Создавать, использовать и оптимизиро-
вать изображения для веб-приложений. 
Создавать «отзывчивый» дизайн, отоб-
ражаемый корректно на различных 
устройствах и при разных разрешениях. 
Использовать специальные графические 
редакторы. 
Интегрировать в готовый дизайн-проект 
новые графические элементы, не нару-
шая общей концепции. 
Знания: 
Современные методики разработки гра-
фического интерфейса. 
Требования и нормы подготовки и ис-
пользования изображений в сети Интер-
нет. 
Принципы и методы адаптации графики 
для Веб-приложений. 
Ограничения, накладываемые мобиль-
ными устройствами и разрешениями 
экранов при просмотре Веб-приложений. 

Проектирование, 
разработка и опти-
мизация веб-
приложений. 

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

Практический опыт: 
Осуществлять сбор предварительных 
данных для выявления требований к веб-
приложению. 



Определять первоначальные требования 
заказчика к веб-приложению и возмож-
ности их реализации. 
Подбирать оптимальные варианты реа-
лизации задач и согласование их с заказ-
чиком. 
Оформлять техническое задание. 
Умения: 
Проводить анкетирование. 
Проводить интервьюирование. 
Оформлять техническую документацию. 
Осуществлять выбор одного из типовых 
решений. 
Работать со специализированным про-
граммным обеспечением для планирова-
ния времени и организации работы с 
клиентами. 
Знания: 
Инструменты и методы выявления тре-
бований. 
Типовые решения по разработке веб-
приложений. 
Нормы и стандарты оформления техни-
ческой документации. 
Принципы проектирования и разработки 
информационных систем. 

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

Практический опыт: 
Выполнять верстку страниц веб-
приложений. 
Кодировать на языках веб-
программирования. 
Разрабатывать базы данных. 
Использовать специальные готовые тех-
нические решения при разработке веб-
приложений. 
Выполнять разработку и проектирование 
информационных систем. 
Умения: 
Разрабатывать программный код кли-
ентской и серверной части веб-
приложений. 
Использовать язык разметки страниц 
веб-приложения. 
Оформлять код программы в соответ-
ствии со стандартом кодирования. 
Использовать объектные модели веб-
приложений и браузера. 
Использовать открытые библиотеки 
(framework). 
Использовать выбранную среду про-
граммирования и средства системы 
управления базами данных. 
Осуществлять взаимодействие клиент-
ской и серверной частей веб-
приложений. 
Разрабатывать и проектировать инфор-
мационные системы 



Знания: 
Языки программирования и разметки 
для разработки клиентской и серверной 
части веб-приложений. 
Принципы работы объектной модели 
веб-приложений и браузера. 
Основы технологии клиент-сервер. 
Особенности отображения веб-
приложений в размерах рабочего про-
странства устройств. 
Особенности отображения элементов ИР 
в различных браузерах. 
Особенности выбранной среды про-
граммирования и системы управления 
базами данных. 

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

Практический опыт: 
Разрабатывать интерфейс пользователя. 
Разрабатывать анимационные эффекты. 
Умения: 
Разрабатывать программный код кли-
ентской части веб-приложений. 
Оформлять код программы в соответ-
ствии со стандартом кодирования. 
Использовать объектные модели веб-
приложений и браузера. 
Разрабатывать анимацию для веб-
приложений для повышения его доступ-
ности и визуальной привлекательности 
(Canvas). 
Знания: 
Языки программирования и разметки 
для разработки клиентской части веб-
приложений. 
Принципы работы объектной модели 
веб-приложений и браузера. 
Технологии для разработки анимации. 
Способы манипуляции элементами 
страницы веб-приложения. 
Виды анимации и способы ее примене-
ния. 

ПК 9.4. Осуществлять техни-
ческое сопровождение и вос-
становление веб-приложений 
в соответствии с техническим 
заданием. 

Практический опыт: 
Устанавливать и настраивать веб-
серверы, СУБД для организации работы 
веб-приложений. 
Использовать инструментальные сред-
ства контроля версий и баз данных. 
Проводить работы по резервному копи-
рованию веб-приложений. 
Выполнять регистрацию и обработку 
запросов Заказчика в службе техниче-
ской поддержки. 
Умения: 
Подключать и настраивать системы мо-
ниторинга работы Веб-приложений и 
сбора статистики его использования. 
Устанавливать и настраивать веб-
сервера, СУБД для организации работы 



веб-приложений. 
Работать с системами Helpdesk. 
Выяснять из беседы с заказчиком и по-
нимать причины возникших аварийных 
ситуаций с информационным ресурсом. 
Анализировать и решать типовые запро-
сы заказчиков. 
Выполнять регламентные процедуры по 
резервированию данных. 
Устанавливать прикладное программное 
обеспечение для резервирования веб-
приложений. 
Знания: 
Основные показатели использования 
Веб-приложений и способы их анализа. 
Регламенты работ по резервному копи-
рованию и развертыванию резервной 
копий веб-приложений. 
Способы и средства мониторинга работы 
веб-приложений. 
Методы развертывания веб-служб и сер-
веров. 
Принципы организации работы службы 
технической поддержки. 
Общие основы решения практических 
задач по созданию резервных копий. 
 

ПК 9.5. Производить тестиро-
вание разработанного веб 
приложения. 

Практический опыт: 
Использовать инструментальные сред-
ства контроля версий и баз данных, уче-
та дефектов. 
Тестировать веб-приложения с точки 
зрения логической целостности. 
Тестировать интеграцию веб-
приложения с внешними сервисами и 
учетными системами. 
Умения: 
Выполнять отладку и тестирование про-
граммного кода (в том числе с использо-
ванием инструментальных средств). 
Выполнять оптимизацию и рефакторинг 
программного кода. 
Кодировать на скриптовых языках про-
граммирования. 
Тестировать веб-приложения с исполь-
зованием тест-планов. 
Применять инструменты подготовки те-
стовых данных. 
Выбирать и комбинировать техники те-
стирования веб-приложений. 
Работать с системами контроля версий в 
соответствии с регламентом использова-
ния системы контроля версий. 
Выполнять проверку веб-приложения по 
техническому заданию. 



Знания: 
Сетевые протоколы и основы web-
технологий. 
Современные методики тестирования 
эргономики пользовательских интерфей-
сов. 
Основные принципы отладки и тестиро-
вания программных продуктов. 
Методы организации работы при прове-
дении процедур тестирования. 
Возможности используемой системы 
контроля версий и вспомогательных ин-
струментальных программных средств 
для обработки исходного текста про-
граммного кода. 
Регламент использования системы кон-
троля версий. 
Предметную область проекта для со-
ставления тест-планов. 

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

Практический опыт: 
Публиковать веб-приложения на базе 
хостинга в сети Интернет. 
Умения: 
Выбирать хостинг в соответствии с па-
раметрами веб-приложения. 
Составлять сравнительную характери-
стику хостингов. 
Знания: 
Характеристики, типы и виды хостингов. 
Методы и способы передачи информа-
ции в сети Интернет. 
Устройство и работу хостинг-систем. 

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

Практический опыт: 
Реализовывать мероприятия по продви-
жению веб-приложений в сети Интернет. 
Собирать и предварительно анализиро-
вать статистическую информацию о ра-
боте веб-приложений. 
Умения: 
Подключать и настраивать системы мо-
ниторинга работы Веб-приложений и 
сбора статистики его использования. 
Составлять отчет по основным показате-
лям использования Веб-приложений 
(рейтинг, источники и поведение поль-
зователей, конверсия и др.). 
Знания: 
Основные показатели использования 
Веб-приложений и способы их анализа. 
Виды и методы расчета индексов цити-
руемости Веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ). 

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

Практический опыт: 
Обеспечивать безопасную и бесперебой-
ную работу. 



ми по безопасности. Умения: 
Осуществлять аудит безопасности веб-
приложений. 
Модифицировать веб-приложение с це-
лью внедрения программного кода по 
обеспечению безопасности его работы. 
Знания: 
Источники угроз информационной без-
опасности и меры по их предотвраще-
нию. Регламенты и методы разработки 
безопасных веб-приложений. 

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

Практический опыт: 
Модернизировать веб-приложения с уче-
том правил и норм подготовки информа-
ции для поисковых систем. 
Умения: 
Модифицировать код веб-приложения в 
соответствии с требованиями и регла-
ментами поисковых систем.  
Размещать текстовую и графическую 
информацию на страницах веб-
приложения. 
Редактировать HTML-код с использова-
нием систем администрирования. 
Проверять HTML-код на соответствие 
отраслевым стандартам. 
Знания: 
Особенности работы систем управления 
сайтами. 
Принципы функционирования поиско-
вых сервисов и особенности оптимиза-
ции Веб-приложений под них (SEO). 
Методы оптимизации Веб-приложений 
под социальные медиа (SMO). 
 

ПК 9.10. Реализовывать меро-
приятия по продвижению веб-
приложений в сети Интернет. 

Практический опыт: 
Реализовывать мероприятия по продви-
жению веб-приложений в сети Интернет. 
Собирать и предварительно анализиро-
вать статистическую информацию о ра-
боте веб-приложений. 
 
Умения: 
Подключать и настраивать системы мо-
ниторинга работы Веб-приложений и 
сбора статистики его использования. 
Работать с системами продвижения веб-
приложений. 
Публиковать информации о веб-
приложении в специальных справочни-
ках и каталогах. 
Осуществлять подбор и анализ ключе-
вых слов и фраз для соответствующей 
предметной области с использованием 
специализированных программных 
средств. 
Составлять тексты, включающие ссылки 



на продвигаемый сайт, для размещения 
на сайтах партнеров. 
Осуществлять оптимизацию веб-
приложения с целью повышения его 
рейтинга в сети интернет. 
Знания: 
Принципы функционирования поиско-
вых сервисов. 
Виды и методы расчета индексов цити-
руемости веб-приложений (ТИЦ, ВИЦ). 
Стратегии продвижения веб-приложений 
в сети Интернет. 
Виды поисковых запросов пользовате-
лей в интернете. 
Программные средства и платформы для 
подбора ключевых словосочетаний, от-
ражающих специфику сайта. 
Инструменты сбора и анализа поиско-
вых запросов. 

Разработка игр и1 
интерактивных ме-
диа 

ПК 12.1. Разрабатывать 
техническое задание на со-
здание продукта в сфере 
креативных индустрий 
 
ПК 12.2. Планировать про-
фессиональную деятель-
ность в сфере креативных 
индустрий 
 
ПК 12.3 Разрабатывать и 
создавать эффективные ви-
зуальные символы 
 
ПК 12.4 Разрабатывать си-
стемы эффективного взаи-
модействия пользователя с 
медиа-продуктом 
 
ПК 12.5. Разрабатывать 
графический интерфейс на 
основе визуальных симво-
лов и системы взаимодей-
ствия 
 
ПК 12.6. Анализировать 
требования целевых групп 
потребителей с использова-
нием средств исследования 
рынка. 
 
ПК 12.7. Определять и раз-
рабатывать стратегию и 
средства продвижения ре-

Практический опыт: 
Проектирования объектов визуаль-
ной информации, идентификации и 
коммуникации;  
Выполнения работ по созданию эле-
ментов объектов визуальной инфор-
мации, идентификации и коммуника-
ции в соответствии с техническим 
заданием заказчика;  
Создания и применения текстур;  
Подготовки макетов к передаче ди-
зайна в производство/заказчику;  
Разработки технического задания со-
гласно требованиям заказчика;  
Осуществления процесса разработки 
сценария и механик игры;  
Осуществления процесса разработки 
программного кода для игрового 
приложения;  
Осуществления процесса разработки 
виртуальных моделей и пространств; 
Осуществления процесса игрового 
проектирования с применением спе-
циализированных компьютерных 
программ;  
Проведения расчетов технико-
экономического обоснования предла-
гаемого проекта 
 
Умения: 
Осуществлять сбор, систематизацию 
и анализ данных, необходимых для 
разработки технического задания 
продукта;  
Определять технические и про-



кламного продукта 
 
ПК 12.8. Прорабатывать 
новые игровые механики и 
обновлять старые с учетом 
интересов целевой аудито-
рии и психологии игроков 
 
ПК 12.9. Настраивать игро-
вой баланс, уверенно обра-
щаться с программными 
средствами настройки ма-
тематических моделей 
 
ПК 12.10. Схематически 
доносить и визуализировать 
для разработчиков задачи 
на инструменты, и логику, 
которая требуется для реа-
лизации гейм дизайнерских 
задач 
 
ПК 12.11. Выполнять рабо-
ту в Unity, работать с ком-
понентами, сценами, поль-
зовательским интерфейсом 
 
ПК 12.12. Осуществлять 
работу с функциями Unity 
 
ПК 12.13. Формировать 
навыки работы в програм-
мах для разработки прило-
жений с XR 
 
ПК 12.14. Создавать и оп-
тимизировать 3D модели 
 
ПК 12.15. Анализировать 
процессы взаимодействия 
пользователя со средой 

граммные средства для разработки 
макета с учетом их особенностей ис-
пользования;  
Формировать готовое техническое 
задание в соответствии с требовани-
ями к структуре и содержанию;  
Выполнять процедуру согласования 
(утверждения) с заказчиком;  
Анализировать современные тенден-
ции в области креативных индустрий 
для их адаптации, монетизации и ис-
пользования в своей профессиональ-
ной деятельности;  
Разработать предложения по исполь-
зованию новых технологий в целях 
повышения качества создания итого-
вого продукта и обслуживания заказ-
чиков; 
Выбирать технические и программ-
ные средства для разработки дизайн-
макета с учетом особенностей испол-
нения;  
Выполнять основные операции над 
объектами (удаление, перемещение, 
масштабирование, вращение, зер-
кальное отражение и др.);  
Собирать и использовать метрики 
для улучшения пользовательского 
опыта;  
Проектировать пользовательский 
опыт и создавать интерактивные 
прототипы;  
Применять в дизайн-макетах и сти-
лизациях корректные элементы поль-
зовательского интерфейса;  
Использовать данные веб-аналитики 
для принятия дизайн-решений;  
Подготавливать макеты к передаче 
дизайна в производство/заказчику; 
Проектировать корпоративные, ин-
формационные, одностраничные сай-
ты, интернет-магазины и спецпроек-
ты; 
Анализировать показатели продаж и 
работать с инструментами аналити-
ки;  
Выбирать правильные каналы про-
движения;  
Анализировать эффективность ре-
кламной кампании;  
Анализировать целевую аудиторию и 
рынок;  



Строить воронку конверсии и прово-
дить исследования продуктов;  
Организовывать промоушен бренда 
(имиджевые акции, кросс-акции, 
промо-акции и т.д.); 
Создавать тематическое планирова-
ние (контент-план); 
Реализовывать задачи логического 
проектирования, характерные для 
геймдизайна; 
Использовать возможности компью-
терной техники и программного 
обеспечения в профессиональной де-
ятельности;  
Иметь понимание и видение конеч-
ного продукта, понимать как сфоку-
сировать команду на том, чтобы 
прийти к намеченному результату; 
Разрабатывать программные модули 
для пользовательского интерфейса, 
игровых уровней и объектов;  
Правильно составлять программный 
код в соответствии с общепринятыми 
парадигмами;  
Исправлять, возникающие в процессе 
написания, и в процессе сборки, 
ошибки;  
Правильно выполнить поставленные 
в соответствие с техническим зада-
нием задачи;  
Работать с устройствами дополнен-
ной и виртуальной реальности;  
Креативно подходить к каждому эта-
пу работ от идеи на каждом этапе ре-
ализации;  
Разбивать и делегировать задачи для 
выполнения работы в срок;  
Разрабатывать 3D-графику для объ-
ектов визуальной информации, иден-
тификации и коммуникации;  
Создавать готовый продукт для про-
смотра в устройстве виртуальной ре-
альности. 



 Знания: 
Поиск, анализ и интерпретация ин-
формации, необходимой для разра-
ботки, согласования и защиты техни-
ческого задания;  
Разработку концепции проекта;  
Экономическую эффективность про-
екта на основе расчетов основных 
технико-экономических показателей; 
Системы управления трудовыми ре-
сурсами в организации;  
Методы и формы самообучения и 
саморазвития на основе самопрезен-
тации;  
Способы управления конфликтами и 
борьбы со стрессом; 
Основные понятия и принципы ди-
зайн интерфейсов и пользовательско-
го опыта UX/UI, веб дизайна;  
Назначение и функции программ по 
созданию и обработке проектов;  
Особенности основных графических 
пакетов;  
Этапы создания дизайн-продукта; 
Основные способы создания, редак-
тирования и анимации дизайн-
продукта;  
Законы композиции;  
Основы типографики;  
Основы инфографики;  
Основы проектирования объектов 
информационного дизайна;  
Способы хранения дизайн-продукта в 
файлах различных форматов; 
Основные понятия и принципы мар-
кетинга;  
методы оценки эффективности ре-
кламной кампании;  
Методы анализа конкурентов, сбор и 
обработка данных;  
Структуру разработки брифа для 
продвижения продукта/разработки 
сайта/рекламной кампании;  
Аналитику каналов продвижения; 
Признаки уязвимых мест в реклам-
ных кампаниях, формирование новых 
гипотез; 
Виды современного технического и 
программного обеспечения, приме-
няемого в деятельности геймдизай-
нера, преимущества и недостатки 
Miro, Figma, таск-трекеры, Google 

 



таблицы и документы;  
Базовый уровень владения языком 
программирования C#, C++ и игро-
вым движком Unity;  
Потребности целевой аудитории; 
Принципы составления технического 
задания;  
Принципы разработки программного 
кода;  
Методы работы с вспомогательным 
специализированным программным 
обеспечением, сопровождающем 
разработку игры;  
Особенности всесторонней работы с 
Unity;  
Основные принципы и методы напи-
сания компьютерных программ на 
языке программирования высокого 
уровня;  
Основные принципы систематизации 
информации к решению практиче-
ских задач по программированию; 
Основные понятия и различия вирту-
альной и дополненной реальности; 
Базовый уровень владения языком 
программирования C#, C++ и игро-
вым движком Unity;  
Технические характеристики обору-
дования для использования вирту-
альной и дополненной реальности; 
Культурные и психологические осо-
бенности использования технологии 
дополненной и виртуальной реально-
сти. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1Дополнительный вид деятельности и профессиональный модуль введены на основании согла-
шения о создании Федеральной инновационной пилотной площадки Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального об-
разования «Институт развития профессионального образования» от 22.04.2022 г. 



 

Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Учебный план 

5.1.1. Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена для квалификации «Разработчик веб и мультимедийных 
приложений» 

 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Демонстрационный экзамен включается в выпускную квалификационную работы или проводится в виде государственного экзамена. Процедура 

демонстрационного экзамена включает решение конкретных задач, а также способствует выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности.  

Содержание заданий демонстрационного экзамена должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких профессиональных 
модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

 
 
 
 
 
 



 

5.2. Календарный учебный график  
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

5.3. 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. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 

5.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы в приложении 3. 
 
 
 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 
а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
 - Математических дисциплин 
 - Социально-экономических дисциплин 
 - Метрологии и стандартизации 
 - Естественнонаучных дисциплин 
 -  Истории и философии 
 - Иностранного языка в профессиональной деятельности (лингафонный) 
 -  Безопасности жизнедеятельности 
 - Информатики 
Лаборатории: 



 
 

         - Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных 
устройств 
          - программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем;  
          - программирования и баз данных;  
          - организации и принципов построения информационных систем  
        Студии:  
- инженерной и компьютерной графики  
- разработки дизайна веб-приложений 
           Спортивный комплекс: 
- Спортивный, тренажерный зал  
- Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

6.1.2. 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. Минимально необходимый для реализации ООП 
перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

6.1.2.1. Оснащение лабораторий, мастерских и студий 
− Автоматизированное рабочее место обучающегося (персональный компьютер (i5-7400/8Gb 

DDR4/SSD 480/Монитор 24’’ x2/6Gb DDR 5, мышь, клавиатура) на 12 человек 
− автоматизированное рабочее место преподавателя (персональный компьютер (i5-7400/8Gb 

DDR4/SSD 480/Монитор 24’’/6Gb DDR 5, мышь, клавиатура) 
− специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером (столы компьютер-

ные, стулья учебные,  офисные) 
− 12 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки и сер-

висного обслуживания ПК и оргтехники 
− специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой от 

статического напряжения (в т.ч. браслет, коврик антистатический) 
− Сервер в лаборатории (i7-9700K  8*3.6GHz/64Gb DDR4 /SSD 6Tb) 
− Проектор мультимедийный  
− Экран для проектора 
− Маркерная доска 
− Принтер A3, цветной 
− Принтер A4, черно-белый, лазерный 
− Многофункциональное устройство формата А4 
− Офисный мольберт (флипчарт) 
 
Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 
− NETFrameworkJDK 8 
− 3D studio Max 
− 7-Zip 
− Adobe Illustartor 
− Adobe Photoshop  
− Adobe Dreamweaver 



 
 

− Adobe Reader 
− Android Studio  
− Atom Editor 
− CADE 
− CorelDraw Graphic Suite  
− OSFMount 
− DJVU Viewer 
− Eclipse IDE for Java EE Developers 
− FileZilla  
− GIMP 
− IntelliJIDEA 
− Kaspersky Endpoint Security 
− Microsoft Office 365 
− Microsoft SQL Server Java Connector  
− MicrosoftSQLServerExpressEdition 
− Microsoft Visio Professional 
− Microsoft Visual Studio 
− MySQLInstallerforWindows 
− NetBeans 
− Notepad++ 
− Open Server Basic 
− PHPStorm 
− SQL Server Management Studio 
− Sublime Text 3 
− Victoria 
− Virtual Box 
− Zeal 
− Браузер Google Chrome 
− Консультант Плюс 
- Операционная система Microsoft Windows 1 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной органи-

зации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечиваю-
щих 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 инфраструктурных ли-
стах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и 
«Программные решения для бизнеса 09 IT SoftwareSolutionsforBusiness» (или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производствен-
ной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возможность обу-
чающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам дея-
тельности, предусмотренным программой с использованием современных технологий, мате-
риалов и оборудования. 
 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 



 
 

(или) электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 
дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание по каж-
дой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 
замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 
менее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 
всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 
адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной организацией. 
Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе 

эффективности и практическом опыте. 
Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 

обучающимися: 
– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и 

т.д.) 
– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты 

и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 
 

6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей 
и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной 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 отве-
чать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного професси-
онального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 
коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профес-
сиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-



 
 

тельности 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 про-
грамму, должна быть не менее 25 процентов. 

 
6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образова-
тельной программы 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 реа-
лизации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавате-
лей 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». 

 
 

Раздел 7. Разработчики ПООП 

Комисарова Ирина Владимировна – заместитель директора МВЕК по учебной работе, препо-
даватель Международного Восточно-Европейского колледжа.  
Зайцева Елена Николаевна – председатель ПЦК по общегуманитарным и естественнонаучным 
дисциплинам, преподаватель. 
Коротаева Марина Николаевна – преподаватель Международного Восточно-Европейского 
колледжа.  
Волков Александр Иванович – преподаватель Международного Восточно-Европейского кол-
леджа.  
Русских Марина Валентиновна – преподаватель Международного Восточно-Европейского 
колледжа.  
Кузнецов Владислав Сергеевич – преподаватель Международного Восточно-Европейского 
колледжа.  
Пашкина Любовь Владимировна -  преподаватель Международного Восточно-Европейского 
колледжа.  
Шарафутдинова Елена Васильевна - председатель ПЦК по  специальности «Правоохранитель-
ная деятельность», преподаватель  
Хожиматова Хикоят Рустамовна -  к.э.н., преподаватель Международного Восточно-
Европейского колледжа.  
Нагорных  Галина Александровна - преподаватель Международного Восточно-Европейского 
колледжа.  
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