
Описание 

образовательной программы по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

Основная образовательная программа по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки 

от 9 декабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный №44936) и примерной основной 

образовательной программы, которая определяет рекомендованный объем и содержание 

среднего профессионального образования по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование», планируемые результаты освоения образовательной 

программы, примерные условия образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа по специальности среднего профессионального 

образования 09.02.07 «Информационные системы и программирование» разработана для 

реализации образовательной программы на базе среднего общего образования.  

 

1.1. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

 администратор баз данных; 

 специалист по тестированию в области информационных технологий; 

 программист; 

 технический писатель; 

 специалист по информационным системам; 

 специалист по информационным ресурсам; 

 разработчик веб и мультимедийных приложений. 

Формы обучения: очная. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по 

специальности09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 

академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования: 

- в очной форме - 3 года 10 месяцев. 

 

1.2. Требования к поступающим 



 

Лица, поступающие на обучение, должны иметь один из указанных ниже документов 

об образовании: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- диплом о начальном профессиональном образовании с указанием о полученном 

уровне общего образования и оценками по дисциплинам Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений; 

-документ об образовании более высокого уровня. 

 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГРАММЫ 
 

Область профессиональной деятельности выпускников:  
создание и эксплуатация информационных систем, автоматизирующих задачи 

организационного управления коммерческих компаний и бюджетных учреждений; 

анализ требований к информационным системам и бизнес-приложениям; 

совокупность методов и средств разработки информационных систем и бизнес-

приложений; 

реализация проектных спецификаций и архитектуры бизнес-приложения; регламенты 

модификаций, оптимизаций и развития информационных систем. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

программы и программные компоненты бизнес-приложений; 

языки и системы программирования бизнес-приложений; 

инструментальные средства для документирования; 

описания и моделирования информационных и коммуникационных процессов в 

информационных системах; 

инструментальные средства управления проектами; 

стандарты и методы организации управления, учета и отчетности на предприятиях; 

стандарты и методы информационного взаимодействия систем; 

первичные трудовые коллективы.  

Виды профессиональной деятельности: 

 осуществление интеграции программных модулей; 

 ревьюирование программных продуктов; проектирование и разработка ИС; 

сопровождение информационных систем; 

 соадминистрирование баз данных и серверов.  

 сопровождение информационных систем;  

 соадминистрирование баз данных и серверов. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 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). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции. 

3.2. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 

Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций специалиста 

среднего звена при формировании образовательной программы 

 

Основные виды деятельности Наименование квалификаций специалиста 

среднего звена 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем 

Администратор баз данных 

Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

Программист 

Технический писатель 

Осуществление интеграции 

программных модулей 

Администратор баз данных 

Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

Программист 

Специалист по информационным системам 

Специалист по информационным ресурсам 

Технический писатель 

Ревьюирование программных 

продуктов 

Специалист по информационным системам 

Специалист по информационным ресурсам 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Администратор баз данных 

Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

Программист 

Проектирование и разработка 

информационных систем 

Специалист по информационным системам 

Специалист по информационным ресурсам 

Разработчик веб и мультимедийных приложений 

Сопровождение информационных 

систем 

Специалист по информационным системам 

Специалист по информационным ресурсам 

Соадминистрирование баз данных и 

серверов 

Администратор баз данных 

Специалист по информационным системам 



Специалист по информационным ресурсам 

Разработка дизайна веб-приложений Разработчик веб и мультимедийных приложений 

Проектирование, разработка и 

оптимизация веб-приложений 

Разработчик веб и мультимедийных приложений 

Администрирование информационных 

ресурсов 

Специалист по информационным ресурсам 

Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

Администратор баз данных 

Специалист по тестированию в области 

информационных технологий 

Программист 

Технический писатель 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности: 

1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем: 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

2. Осуществление интеграции программных модулей: 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

3. Ревьюирование программных продуктов: 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и отклонения от 

алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, определенным 

техническим заданием. 

4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 



обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

5. Проектирование и разработка информационных систем: 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых модулях 

информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию 

информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности 

ее модернизации. 

6. Сопровождение информационных систем: 

ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

7. Соадминистрирование баз данных и серверов: 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с 

использованием регламентов по защите информации. 

8. Разработка дизайна веб-приложений: 

ПК 8.1. Разрабатывать дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 

ПК 8.2. Формировать требования к дизайну веб-приложений на основе анализа 

предметной области и целевой аудитории. 

ПК 8.3. Осуществлять разработку дизайна веб-приложения с учетом современных 

тенденций в области веб-разработки. 

9. Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений: 

ПК 9.1. Разрабатывать техническое задание на веб-приложение в соответствии с 

требованиями заказчика. 

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

ПК 9.3. Разрабатывать интерфейс пользователя веб-приложений в соответствии с 

техническим заданием. 



ПК 9.4. Осуществлять техническое сопровождение и восстановление веб-приложений 

в соответствии с техническим заданием. 

ПК 9.5. Производить тестирование разработанного веб-приложения. 

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

ПК 9.7. Осуществлять сбор статистической информации о работе веб-приложений для 

анализа эффективности его работы. 

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

регламентами по безопасности. 

ПК 9.9. Модернизировать веб-приложение с учетом правил и норм подготовки 

информации для поисковых систем. 

ПК 9.10. Реализовывать мероприятия по продвижению веб-приложений в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

10. Администрирование информационных ресурсов: 

ПК 10.1. Обрабатывать статический и динамический информационный контент. 

ПК 10.2. Разрабатывать технические документы для управления информационными 

ресурсами. 

11. Разработка, администрирование и защита баз данных: 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать 

выпускнику освоение всех ОК и ПК, установленных ФГОС СПО. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с 

одновременным получением среднего общего образования в пределах ППССЗ. 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов:  

общего гуманитарного и социально-экономического;  

математического и общего естественно-научного;  

профессионального  

и учебных разделов:  

учебная практика;  

производственная практика (по профилю специальности);  

производственная практика (преддипломная);  

промежуточная аттестация;  

государственная (итоговая) аттестация.  

 

Государственная (итоговая) аттестация включает демонстрационный экзамен и 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный 

проект). 

Учебная и производственная практика является обязательным разделом, представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Производственная практика состоит из двух этапов: практика по профилю 

специальности и преддипломная практика. 



Общепрофессиональные дисциплины, направленные на формирование 

профессиональных компетенций: Основы алгоритмизации и программирования, 

Операционные системы, Архитектура аппаратных средств, Инженерная компьютерная 

графика, Правовое обеспечение профессиональной деятельности, Стандартизация, 

сертификация и техническое документоведение, Основы архитектуры, устройство и 

функционирование информационных систем, Компьютерные сети, 

Междисциплинарные курсы при изучении профессиональных модулей: Технология 

разработки программного обеспечения, Прикладное программирование, Проектирование и 

разработка информационных систем, Разработка мобильных приложений, Управление и 

автоматизация баз данных, Интеллектуальные системы и технологии, Внедрение и 

сопровождение информационных систем, Моделирование и анализ программного 

обеспечения, Управление проектами 

Большое внимание уделяется дисциплинам математического цикла и изучению 

иностранного языка. 

В рамках вариативной части образовательной программы дисциплины планируются с 

учетом потребностей рынка труда: Основы теории информации, Компьютерное 

моделирование, Web-программирование и дизайн, Профессиональная этика, Разработка, 

администрирование и защита баз данных, Основы экономики, Основы менеджмента и 

маркетинга. 

 


