
 
Специальность - 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Присваиваемая квалификация – программист  

Форма обучения – очная  

Нормативный срок обучения –3 года 10 месяцев (на базе основного общего 

образования) 

1. Представленная программа разработана в соответствии с нормативными 

документами:  

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности09.02.07 Информационные системы и 

программирование  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 

декабря 2016г., регистрационный №44936 ); 

Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 29.06.2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 17.12.2020 №747 

«О внесении изменений в федеральные государственные образовательные 

стандарты профессионального образования»; 

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

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

Порядок организации образовательной деятельности) (ред. От 28.08.2020); 

 



Приказом  министерства просвещения Российской Федерации от 08.11.2021 г., 

№800 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 07 декабря 2021 

г., регистрационный № 66211); 

Приказом Минобрнауки России N 885, Министерства просвещения Российской 

Федерации  N 390 от 05.08.2020 «О практической подготовке обучающихся»; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации  от 26 августа 2020 

г. N 438 «Об утверждении порядка Организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 

Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 

декабря 2013 года, рег.№ 30635). 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2017 № 

506  «О внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 г.№1089; 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.06.2017 № 

ТС-194/08  «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия»; 

Рекомендациями 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  (Письмо департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и дополнительного профессионального образования от 

17.03.2015г. №06-259); уточнениями к рекомендациям, одобренными Научно-

методическим советом  Центра профессионального образования и систем квалификаций 

ФГАУ «ФИРО» протокол  №2 от 25 мая 2017 г.; 

Методическими рекомендациями по формированию вариативной составляющей 

(части) основных профессиональных образовательных программ в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального  образования а Самарской области (письмо ЦПО Самарской области 

от 12.07.2018 г. №380; 



 Уставом ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова (далее - техникум) (утвержден 

приказом министерства образования и науки Самарской области от 17.09.2015 №368- од, 

приказом министерства имущественных отношений Самарской области от 19.10.2015 

№2618. 

 Положением по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований  федерального 

государственного образовательного стандартов по получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования; 

 Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ «СТАПМ им. Д.И. Козлова»; 

 Положением о планировании, организации и проведению практических 

(лабораторных) работ студентов; 

 Положением о перезачете  учебных дисциплин, междисциплинарных 

курсов, курсовых проектов (работ), профессиональных модулей, учебной и 

производственной практик; 

 Положением о промежуточной аттестации по профессиональным модулям  

основных профессиональных образовательных программ и основных программ 

профессионального обучения; 

 Положением о практической подготовке обучающихся; 

 Положением о выпускной  квалификационной работе по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

 Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ 

«СТАПМ им. Д.И. Козлова»; 

 Положением о порядке организации и осуществления образовательной  

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования. 

2. Содержание ППССЗ по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование  

 Отражает современные тенденции в развитии авиационной промышленности  и 

направлено на освоение видов профессиональной деятельности и профессиональных 

компетенций (ПК) по специальности в соответствии с ФГОС и присваиваемой 

квалификацией:  программист  

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. 

 
Оценка сложности алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 
Основные принципы технологии 

структурного и объектно-

ориентированного программирования. 
 

Актуальная нормативно-правовая база в 

области документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать 
программные модули в 

соответствии с техническим 

заданием. 

Практический опыт:  
Разрабатывать код программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля. 
 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному 
алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 
 

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на языках низкого 

уровня и высокого уровней в том числе 
для мобильных платформ. 

 

 

Знания: 

Основные этапы разработки 

программного обеспечения. 

Основные принципы технологии 
структурного и объектно-

ориентированного программирования. 

 
Знание API современных мобильных 

операционных систем. 

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. 

 
 

Применять инструментальные средства 

отладки программного обеспечения. 

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. 

 

 

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 

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 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 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 

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. 
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: 

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. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

 

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. 
 

 

Знания: 
Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения 

концептуальной, логической и 
физической модели данных. 



 

ПК 11.5. Администрировать базы 

данных. 
Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы 
данных в конкретной системе 

управления базами 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. 

 

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 

 

Направлено на формирование следующих общих компетенций: 
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Знания, умения 1 

                                                
 



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 

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 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 



государственном 

языке с учетом 
особенностей 

социального и 

культурного 
контекста. 

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  

 
3. Программа подготовки специалистов среднего звена включает базовую и 

вариативную часть.  
Базовая часть соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта специальности  в части перечня учебных дисциплин и профессиональных модулей, а 

также объема времени на циклы, определенные ФГОС (общий гуманитарный и социально-

экономический цикл (ОГСЭ), математический и общий естественнонаучный цикл (ЕН), 

профессиональный цикл (П)). 

Распределение часов вариативной части ППССЗ направлено на расширение и 

углубление содержания обязательной части стандарта, а также на введение новых учебных 

дисциплин с целью обеспечения потребностей регионального рынка труда. 

ППССЗ по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

систем разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО к материально-техническому и 

кадровому обеспечению образовательного процесса. 

4.  Перечень знаний, умений, навыков в соответствии со Спецификацией 

стандарта, (WorldSkills  Standards  Specifications,  WSSS) по компетенции  «ИТ-

решения для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"» 

 



Номер 

раздела 

WSSS  

Наименование 

раздела WSSS 

Содержание раздела  

WSSS 

Формируемая 

профессиональная 

компенеция в 

соответствии с 

ФГОС СПО 

 

1.  

Организация и 

управление 

работой 

Специалист должен знать: • как 

создать корректную 

последовательность операций 

разрабатываемой системы с 

обеспечением необходимых 

уведомлений; • как подготовить 

соответствующую 

документацию об использовании 

разрабатываемой системы; • как 

применять в системе 

внутрифирменный стандарт 

(руководство по стилю). 

Специалист должен уметь: • 

планировать производственный 

график на каждый день в 

соответствии с доступным 

временем и принимать во 

внимание временные 

ограничения и сроки сдачи 

работы; • применять 

исследовательские навыки и 

методики, чтобы поддерживать 

уровень собственной 

осведомлённости в актуальных 

отраслевых руководствах; • 

анализировать результаты 

собственной деятельности в 

сравнении с ожиданиями и 

потребностями клиента и 

организации; • создавать 

корректную последовательность 

операций разрабатываемой 

системы, с необходимыми 

уведомлениями; • готовить 

необходимую системную 

документацию по 

использованию, установке и 

запуску системы; • осуществлять 

подготовку разработанной 

системы к поставке в 

соответствии с требованиями 

клиента; • подготавливать и 

реализовывать руководство по 

стилю для всей поставляемой 

системы; • внедрять 

внутрифирменный стандарт 

(руководство по стилю) для всей 

системы 

ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули 

в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 



2. Компетенции 

общения и 

межличностных 

отношений 

Специалист должен знать: 

• важность умения слушать; 

• важность навыков письменной 

и устной коммуникации; 

• как обеспечить правильную и 

понятную документацию по 

программному решению; 

• как подготовить доступный 

отчет и сообщить о результатах, 

задачах и других проблемах на 

протяжении всего процесса 

разработки и внедрения 

системы. 

Специалист должен уметь: 

Использовать навыки 

грамотности для: 

• следования 

задокументированным 

инструкциям в предоставленном 

руководстве; 

• понимания инструкции по 

организации рабочего места и 

другой технической 

документации; 

• интерпретации и понимания 

системных спецификаций; 

• поддержания уровня 

собственной осведомлённости в 

актуальных отраслевых 

руководствах. 

Использовать навыки 

письменного общения для: 

• документирования 

программной системы 

(например, составления 

технических документов, 

руководств пользователя); 

• регулярного уведомления 

клиента о ходе работы над 

системой; 

• подтверждения, что созданное 

приложение соответствует 

исходным спецификациям, и 

утверждения пользователем 

готовой системы. 

Использовать навыки 

управления проектами в: 

• расстановке приоритетов и 

формировании графика 

выполнения задач; 

• распределении ресурсов между 

задачами. 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

кодирования 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

4. Анализ и 

проектирование 

Специалист должен знать: • 

важность рассмотрения всех 

ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 



программных 

решений 

возможных вариантов и выбора 

лучшего решения на основе 

взвешенного аналитического 

суждения и интересов клиента;  

• важность использования 

системного анализа и 

методологий проектирования 

(например, унифицированного 

языка моделирования (Unified 

Modelling Language), 

программной платформы MVC 

(Model-View-Control), 

фреймворков, шаблонов 

проектирования);  

• необходимость быть в курсе 

новых технологий и принимать 

решение о целесообразности их 

применения;  

• важность оптимизации 

архитектуры системы с учетом 

модульности и повторного 

использования; • принципы 

построения интерфейсов и 

структур для мобильных 

решений. Специалист должен 

уметь: Анализировать системы с 

помощью: 

 • моделирования и анализа 

вариантов использования 

(например, диаграммы 

прецедентов, описания 

прецедентов, описания 

действующих субъектов 

(актеров), диаграммы пакетов 

вариантов использования); 

 • инструментов и методов 

моделирования (например, 

диаграмма сущностей и связей 

нормализация, словарь данных). 

Проектировать системы на 

основе: 

 • диаграммы классов, 

диаграммы 

последовательностей, 

диаграммы состояний, 

диаграммы деятельности; • 

схемы реляционной или 

объектной базы данных и 

диаграмм потоков данных; • 

структуры человеко-машинного 

интерфейса / механизма 

взаимодействия с 

пользователем. 

программных модулей 

в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к 

программным 

модулям на основе 

анализа проектной и 

технической 

документации на 

предмет 

взаимодействия 

компонент 

ПК 11.1. 

Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных 

ПК 11.2. 

Проектировать базу 

данных на основе 

анализа предметной 

области 

5. Разработка Специалист должен знать: • ПК 1.2. Разрабатывать 



программных 

решений 

важность рассмотрения всех 

возможных вариантов и выбора 

лучшего решения для 

удовлетворения требований 

пользователя и интересов 

клиента; 

 • важность использования 

методологий разработки 

системы (например, 

объектноориентированные 

технологии);  

• важность рассмотрения всех 

нормальных и ненормальных 

сценариев и обработки 

исключений; 

 • важность соблюдения 

стандартов (например, 

соглашения по формату кода, 

руководства по стилю, дизайна 

пользовательского интерфейса, 

управления каталогами и 

файлами); 

 • важность точного и 

постоянного контроля версий; 

 • важность использования 

существующего кода в качестве 

основы для анализа и 

модификации; 

 • важность выбора наиболее 

подходящих средств разработки 

из предложенных вариантов. 

Специалист должен уметь: • 

использовать системы 

управления базами данных для 

построения, хранения и 

управления структурами и 

наборами данных для требуемой 

системы на основе клиент-

серверной архитектуры; 

 • использовать подходящие 

версии программного 

обеспечения, среды разработки 

и инструменты, 

предназначенные для 

изменения, существующего и 

написания нового исходного 

кода клиент-серверного 

программного обеспечения; 

 • использовать новейшие 

средства разработки 

программного обеспечения и 

среды для создания или 

изменения мобильных решений 

с использованием физических 

программные модули 

в соответствии с 

техническим заданием 

ПК 1.3. Выполнять 

отладку программных 

модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное 

обеспечение 

ПК 2.3. Выполнять 

отладку программного 

модуля с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

ПК 2.5. Производить 

инспектирование 

компонент 

программного 

обеспечения на 

предмет соответствия 

стандартам 

кодирования 

ПК 4.1 Осуществлять 

инсталляцию, 

настройку и 

обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных систем 

ПК 4.3 Выполнять 

работы по 

модификации 

отдельных компонент 

программного 

обеспечения в 

соответствии с 

потребностями 

заказчика 

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 



мобильных устройств в 

соответствии с требованиями 

клиента;  

• использовать подходящие 

версии программного 

обеспечения, среды разработки 

и инструменты, 

предназначенные для 

изменения, существующего и 

написания нового исходного 

кода для системной интеграции 

с использованием веб-решений, 

веб сервисов или единой 

подписки (например, с 

использованием службы 

каталогов) или API; 

 • определять и интегрировать 

соответствующие библиотеки и 

фреймворки в программные 

решения. 

 

6.  Тестирование 

программных 

решений 

Специалист должен знать: • 

принципы устранения 

распространенных проблем 

программных решений; 

 • важность отладки 

программных решений; 

 • важность тщательного 

тестирования программных 

решений.  

Специалист должен уметь: • 

осуществлять отладку 

программных решений; 

 • разрабатывать тест-кейсы и 

проверять результаты тест-

кейсов; 

 • разрабатывать модульные и 

интеграционные тесты; 

 • устранять и исправлять 

ошибки в программных 

решениях. 

ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода 

ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ 

ПК 2.4. Осуществлять 

разработку тестовых 

наборов и тестовых 

сценариев для 

программного 

обеспечения 

Структурные элементы образовательной программы (учебный план, календарный 

график, календарный план воспитательной работы, фонды оценочных средств для 

текущей, промежуточной и итоговой аттестации, рабочие программы учебных предметов,  

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик, рабочая 

программа воспитания) программы подготовки специалистов среднего звена, подчиняясь 

общей цели профессионального образования, содержательно наполняют все заявленные 

результаты ФГОС и требования потенциальных работодателей специальности. 

Вывод: Основная образовательная программа – программа подготовки 

специалистов среднего звена позволяет подготовить квалифицированного 



специалиста в соответствии с требованиями профессионального стандарта, 

демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, чемпионатов 

«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) по компетенции «ИТ-решения 

для бизнеса на платформе "1С: Предприятие 8"», запросам регионального рынка 

труда.  
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