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Раздел 1. Общие положения 
1.1. Настоящая основная профессиональная образовательная программа  (далее ОПОП)  

по специальности среднего профессионального образования, 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 Российской 

Федерации 9 декабря 2016 года № 1547. 
ОПОП  СПО определяет объем и содержание среднего профессионального образования 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», планируемые 

результаты освоения образовательной программы,  условия образовательной деятельности. 
ОПОП СПО  разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования на основе требований федерального образовательного стандарта среднего 

общего образования  и ФГОС СПО с учетом получаемой специальности и настоящей ОПОП 

СПО. 
1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП: 

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

Федерации»;   
 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутвержде-нии 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности09.02.07 «Информационные системы 

и программирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 г., регистрационный № 44936);  
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 

29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности);  
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 
 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный №  
 28785).  
 Приказ 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);  
 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" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 9 июня 2014 года, рег. № 32623);  
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 апреля 

2014 года № 647н "Об утверждении профессионального стандарта 06.011 



Администратор баз данных" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 ноября 2014 года, рег. № 34846);  
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2014 года № 629н "Об утверждении профессионального стандарта 06.013 Специалист по 

информационным ресурсам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26 сентября 2014 года, рег. № 34136);  
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 

2014 года № 896н "Об утверждении профессионального стандарта 06.015 Специалист по 

информационным системам" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 24 декабря 2014 года, рег. № 35361);  
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 

2014 года № 612н "Об утверждении профессионального стандарта 06.019 Технический 

писатель" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 октября 

2014 года, рег. № 34234);  
 приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 января 

2017 г. № 44н "Об утверждении профессионального стандарта 06.035 Разработчик web и 

мультимедийных приложений"(зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 января 2017 года, рег. № 45481). 
  

Локальные нормативные акты:  
1) Положение о порядке организации и проведения внутри техникумовского контроля 
2) Положение о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки 
3) Положение о составе и структуре учебно-методических комплексов дисциплин (курсов, 

предметов) в соответствии с ФГОС СПО 
4) Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 
 

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

профессионального образования;  
ОПОП –  основная профессиональная 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 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы. 
 

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

Формы получения образования: очная.   
     Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования с 

одновременным получением среднего общего образования: 5940 академических часов.  



     Сроки получения среднего профессионального образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 

общего образования 3 года 10 месяцев. 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
3.1. 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). 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемоей квалификации  
Наименование ос- 
новных видов дея- 

тельности 

Наименование профес- 
сиональных модулей 

Квалификации 
Специалист по информационным 

системам 
Осуществление 
интеграции про- 

граммных модулей. 

Осуществление 
интеграции про- 

граммных модулей 

 
Осваивается 

Ревьюирование 
программных 

продуктов. 

Ревьюирование 
программных 

продуктов 

Осваивается 

Соадминистри- 
рование баз дан- 
ных и серверов 
Сопровождение 

информационных 
систем. 

Соадминистри- 
рование баз дан- 
ных и серверов 
Сопровождение 
информацион- 

ных систем 

Осваивается 

Разработка IT - 
решений для бизнеса 

на платформе 

"1С:Предприятие" 

Разработка IT - 
решений для бизнеса 

на платформе 

"1С:Предприятие" 

Осваивается 

Выполнение работ по 

профессии 

«Оператор 

электронно-
вычислительных и 

вычислительных 

машин» 

Выполнение работ по 

профессии «Оператор 

электронно-
вычислительных и 

вычислительных 

машин» 
 

Осваивается 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие компетенции 

Компетенции Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК.01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и /или проблему в 

профессиональном и /или социальном контексте; 

анализировать задачу и /или проблему и выделять ее 

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 результаты 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 

полученную информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты. 
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 

государственном 

языке с учетом 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе. 
Знания: особенности социального и культурного 



особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК.06 Проявлять 

гражданско-
патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей специальности. 
 
Знания: сущность гражданско - патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей, значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК.07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности. 
Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 
ОК.08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

методами, 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 

объяснять свои действия(текущие, планируемые; писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 
Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы ( бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности. 
ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования. 
Знания: 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 

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 текстовые 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. 
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. 
Ревьюирование 

прогаммных модулей 
ПК.3.1 Осуществлять 

ревьюирование 

программного кода в 

соответствии с 

технической 

документацией. 

Практический опыт: 
Выполнять построение заданных моделей 

программного средства с помощью 

графического языка (обратное проектирование) 
Умения: 
Работать с проектной документацией, 

разработанной с использованием графических 

языков спецификаций. 



Знания: 
Технологии решения задачи планирования и 

контроля развития проекта. 
Принятые стандарты обозначений в 

графических языках моделирования. 
Типовые функциональные роли в коллективе 

разработчиков, правила совмещения ролей. 
Методы организации работы в команде 

разработчиков. 
 ПК.3.2 Выполнять 

измерение 

характеристик 

компонент 

программного 

продукта для 

определения 

соответствия 

заданным критериям. 

Практический опыт: 
Определять характеристики программного 

продукта и автоматизированных средств. 
Измерять характеристики программного 

проекта. 
Умения: 
Применять стандартные метрики по 

прогнозированию затрат, сроков и качества. 
Определять метрики программного кода 

специализированными средствами. 
Знания: 
Современные стандарты качества 

программного продукта и процессов его 

обеспечения. 
Методы организации работы в команде 

разработчиков. 
 ПК.3.3 Производить 

исследование 

созданного 

программного кода с 

использованием 

специализированных 

программных средств 

с целью выявления 

ошибок и отклонения 

от алгоритма. 

Практический опыт: 
Оптимизировать программный код с 

использованием специализированных 

программных средств. 
Использовать основные методологии процессов 

разработки программного обеспечения. 
Умения: 
Выполнять оптимизацию программного кода с 

использованием специализированных 

программных средств. 
Использовать методы и технологии 

тестирования и ревьюирования кода и 

проектной документации. 
Знания: 
Принципы построения системы диаграмм 

деятельности программного проекта. 
Приемы работы с инструментальными 

средствами проектирования программных 

продуктов. 
 ПК.3.4 проводить 

сравнительный 

анализ программных 

Практический опыт: 
Обосновывать выбор методологии и средств 

разработки программного обеспечения. 



продуктов и средств 

разработки, с целью 

выявления 

наилучшего решения 

согласно критериям, 

определенным 

техническим 

заданием. 

Умения: 
Проводить сравнительный анализ программных 

продуктов. 
Проводить сравнительный анализ средств 

разработки программных продуктов. 
Разграничивать подходы к менеджменту 

программных проектов. 
Знания: 
Основные методы сравнительного анализа 

программных продуктов и средств разработки. 
Основные подходы к менеджменту 

программных продуктов. 
Основные методы оценки бюджета, сроков и 

рисков разработки программ. 
Сопровождение 

информационных 

систем. 

ПК.6.1 Разрабатывать 

техническое задание 

на сопровождение 

информационной 

системы. 

Практический опыт: 
Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной системы в 

соответствии с предметной областью. 
Умения: 
Поддерживать документацию в актуальном 

состоянии. 
Формировать предложения о расширении 

функциональности информационной системы. 
Формировать предложения о прекращении 

эксплуатации информационной системы или ее 

реинжиниринге. 
Знания: 
Классификация информационных систем. 
Принципы работы экспертных систем. 
Достижения мировой и отечественной 

информатики в области интеллектуализации 

информационных систем. 
Структура и этапы проектирования 

информационной системы. 
Методологии проектирования 

информационных систем. 
 ПК.6.2 Выполнять 

исправление ошибок 
в программном коде 

информационной 

системе. 

Практический опыт: 
Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 

эксплуатации. 
Осуществлять инсталляцию, настройку и 

сопровождение информационной системы. 
Умения: 
Идентифицировать ошибки, возникающие в 

процессе эксплуатации системы. 
Исправлять ошибки в программном коде 

информационной системы в процессе 



эксплуатации. 
Знания: 
Основные задачи сопровождения 

информационной системы. 
Регламенты и нормы по обновлению и 

сопровождению обслуживаемой 

информационной системы. 
 ПК.6.3  

Разрабатывать 

обучающую 

документацию для 

пользователей 

информационной 

системы 

Практический опыт: 
Выполнять разработку обучающей 

документации информационной системы. 
Умения: 
Разрабатывать обучающие материалы для 

пользователей по эксплуатации ИС. 
Знания: 
Методы обеспечения и контроля качества ИС. 
Методы разработки обучающей документации. 

 ПК.6.4 Оценивать 

качество и 

надежность 

функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического задания 

Практический опыт: 
Выполнять оценку качества и надежности 

функционирования информационной системы 

на соответствие техническим требованиям. 
Умения: 
Применять документацию систем качества. 
Применять основные правила и документы 

системы сертификации РФ. 
Организовывать заключение договоров на 

выполняемые работы. 
Выполнять мониторинг и управление 

исполнением договоров на выполняемые 

работы. 
Организовывать заключение дополнительных 

соглашений к договорам. 
Контролировать поступление оплат по 

договорам за выполненные работы. 
Закрывать договоры на выполняемые работы. 
Знания: 
Характеристики и атрибуты качества ИС. 
Методы обеспечения и контроля качества ИС в 

соответствии со стандартами. 
Политику безопасности в современных 

информационных системах. 
Основы бухгалтерского учета и отчетности 

организаций. 
Основы налогового законодательства РФ. 

 ПК.6.5 Осуществлять 

техническое 

сопровождение, 

обновление и 

Практический опыт: 
Выполнять регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению, 

восстановлению данных информационной 



восстановление 

данных ИС в 

соответствии с 

техническим 

заданием темы. 

системы. 
Организовывать доступ пользователей к 

информационной системе. 
Умения: 
Осуществлять техническое сопровождение, 

сохранение и восстановление базы данных 

информационной системы. 
Составлять планы резервного копирования. 
Определять интервал резервного копирования. 
Применять основные технологии экспертных 

систем. 
Осуществлять настройку информационной 

системы для пользователя согласно 

технической документации. 
Знания: 
Регламенты по обновлению и техническому 

сопровождению обслуживаемой 

информационной системы. 
Терминология и методы резервного 

копирования, восстановление информации в 

информационной системе. 
Соадминистрирование 

баз данных и серверов 
ПК.7.1 Выявлять 

технические 

проблемы, 

возникающие в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных и серверов. 

Практический опыт: 
Идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных. 
Умения: 
Добавлять, обновлять и удалять данные. 
Выполнять запросы на выборку и обработку 

данных на языке SQL/ 
Знания: 
Модели данных, иерархическую, сетевую и 

реляционную модели данных, их типы, 

основные операции и ограничения. 
Уровни качества программной продукции. 

 ПК.7.2. 

Осуществлять 

администрирование 

отдельных 

компонентов 

серверов. 

Практический опыт: 
Участвовать в администрировании отдельных 

компонентов серверов. 
Умения: 
Осуществлять основные функции по 

администрированию баз данных. 
Проектировать и создавать базы данных. 
Знания: 
Тенденции развития банков данных. 
Технологии установки и настройки сервера 

базы данных. 
Требования к безопасности сервера базы 

данных. 



 ПК.7.3 Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов. 

Практический опыт: 
Формировать необходимые для работы 

информационной системы требования к 

конфигурации локальных компьютерных сетей. 
Умения: 
Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз 

данных и серверов в рамках поставленной 

задачи. 
Знания: 
Представление структур данных. 
Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 
Требования к безопасности сервера базы 

данных. 
 ПК.7.4. 

Осуществлять 

администрирование 

баз данных в рамках 

своей компетенции 

Практический опыт: 
Участвовать в соадминистрировании серверов. 
Проверять наличие сертификатов на 

информационную систему или бизнес-
приложения. 
Применять законодательство РФ в области 

сертификации программных средств 

информационных технологий. 
Умения: 
Развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 
Знания: 
Модели данных и их типы. 
Основные операции и ограничения. 
Уровни качества программной продукции. 

 ПК.7.5. Проводить 

аудит систем 

безопасности баз 

данных и серверов, с 

использованием 

регламентов по 

защите информации 

Практический опыт: 
Разрабатывать политику безопасности SQL 
сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 
Умения: 
Разрабатывать политику безопасности SQL 
сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных. 
Владеть технологиями проведения 

сертификации программного средства. 
Знания: 
Технология установки и настройки сервера баз 

данных. 
Требования к безопасности сервера базы 

данных. 
Государственные стандарты и требования к 



обслуживанию БД. 
Разработка IT - 
решений для бизнеса 

на платформе 

"1С:Предприятие" 

ПК 12.1. 

Анализировать 

применяемые –

решения и 

предоставлять 

варианты их 

обнавления 

Иметь практический опыт : 
 анализа применяемых 1Т-решений и 
предоставления вариантов их обновления 
Уметь:  
Создавать собственные программные модули и 

подключать имеющиеся модули к программной 

системе; 
Осуществлять проектирование бизнес- логики 

разрабатываемых модулей; 
Свободно ориентироваться в информационных 

системах 
Знать: структуры модулей информационных 

систем 
 ПК12.2. 

Анализировать и 

осуществлять 

формализацию 

требований 

пользователя 

Иметь практический опыт: 
 анализа и осуществления формализации 
требований пользователя 
Уметь:  
выбирать необходимый способ представления 
данных, строить диаграммы; 
выбирать необходимые математические модели 

и способы их алгоритмической реализации 
Знать:  
способы разработки проектной части на основе 

технического задания с использованием 

современных алгоритмов 
 ПК12.3. 

Разрабатывать 

детальные 

спецификации 

системы 

Иметь практический опыт:  
разработки детальных спецификаций 
системы 
Уметь:  
выполнять разработку спецификаций модулей 
программ; 
применять основные положения теории баз 
данных, хранилищ данных, баз знаний; 
осуществлять проектирование баз данных и 

управление ими 
Знать:  
спецификацию модулей программ; 
основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний 
 ПК 12.4. 

Разрабатывать 

программное 

обеспечение для 

решения 

поставленных зхадач 

и варианты 

Иметь практический опыт: 
разработки программного обеспечения для 
решения поставленных задач и 
тестирования решений 
Уметь:  
выполнять разработку прикладного 
программного обеспечения; 
автоматизировать работу с базами данных и 
документами; 
выполнять работу с иерархическими 
справочниками, объектными данными; 



-составлять запросы в базе данных 
корпоративной информационной системы; 
пользоваться механизмом транзакций 
Знать:  
 механизм транзакций 

 
 
 

  



 
Раздел 5. Структура образовательной программы  
5.1.  Учебный план (приложение)  
Раздел 6 Пояснительная к учебному плану (приложениея)  
 

7. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы.  
7.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том 

числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 
Перечень специальных помещений  
Кабинеты:  

 Социально-экономических дисциплин;  
 Иностранного языка (лингафонный);  
 Математических дисциплин;  
 Естественнонаучных дисциплин;  
 Информатики;  
 Безопасности жизнедеятельности;  
 Метрологии и стандартизации.  

Лаборатории:  
 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферий-ных 

устройств;  
 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем;  
 Программирования и баз данных;  
 Организации и принципов построения информационных систем;  
 Информационных ресурсов;  
 Разработки веб-приложений.  

Студии:  
 Инженерной и компьютерной графики;  
 Разработки дизайна веб-приложений.  

Спортивный комплекс  
Залы:  

 Библиотека, читальный зал с выходом в интернет  
 Актовый зал  

 
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

специальности 09.02.07.Информационные системы и программирование  
«Хабаровский техникум техносферной безопасности и промышленных технологий, 

реализуя программу по специальности 09.02.07.Информационные системы и 

программирование  располагает  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 ОПОП перечень материально- технического обеспечения, 

включает в себя:  



 
7.2. Материально-техническое оснащение: 
 
Профессиональный цикл 
Общепрофессиональные дисциплины 
1. Операционные системы и 

среды 
Лаборатория вычислительной 
техники, архитектуры 
персонального компьютера и 
периферийных устройств № 
203 

Системный блок 
Монитор  LCD 19 HYYUNDAL 
Системный блок IntelPentium 
Монитор  LCDPhilips 170 S 5 FG 
Принтер струйный  Epson 
Принтер SamsungML 1250 
Принтер HpLaseriet 1018 
Стеллаж-2шт. 
Доска ученическая 
ПК в комплекте – 14шт. 
Жалюзи- 5 шт. 
Кресло «Логика» - 14 шт. 
Подставка для сист. блока – 5 шт. 
Подставка под клавиатуру – 2шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Стол приставной  14 шт. 
Стол рабочий – 10 шт. 
Стул СМ – 18 шт. 
Трибуна 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.09.2015 г. 
27-27/001-

27/074/203/2015-
5160/2 

 
2. Архитектура аппаратных 

средств 
Лаборатория вычислительной 
техники, архитектуры 
персонального компьютера и 
периферийных устройств № 
203 

Системный блок 
Монитор  LCD 19 HYYUNDAL 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.09.2015 г.  



Системный блок IntelPentium 
Монитор  LCDPhilips 170 S 5 FG 
Принтер струйный  Epson 
Принтер SamsungML 1250 
Принтер HpLaseriet 1018 
Стеллаж-2шт. 
Доска ученическая 
ПК в комплекте – 14шт. 
Жалюзи- 5 шт. 
Кресло «Логика» - 14 шт. 
Подставка для сист. блока – 5 шт. 
Подставка под клавиатуру – 2шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Стол приставной  14 шт. 
Стол рабочий – 10 шт. 
Стул СМ – 18 шт. 
Трибуна 

27-27/001-
27/074/203/2015-

5160/2 

3. Информационные 
технологии 

Кабинет информационных 
ресурсов  № 202 
Монитор BENO 
Доска магнитно- маркерная 
ПК в комплекте 
Системный блок 
Гардероб П-1 
Компьютер в сборе ( системный 
блок, монитор, клавиатура, 
мышь) – 10 шт. 
Жалюзи- 5 шт. 
Коммутатор  D-Link 
Кресло Престиж -1 шт. 
Неуправляемый коммутатор -1 
шт. 
Подставка для сист. блока – 
12шт. 
Полка настольная – 1 шт. 
Полка под клавиатуру – 5 шт. 
Сканер Scan.Jen 2400 Color  
планшетный 
Стол приставной – 9 шт. 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.09.2015 г. 
27-27/001-

27/074/203/2015-
5160/2 

 



Стол рабочий – 13шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул «Логика» - 9 шт. 
Стул Виси – 4шт. 
Стул офисный 2Скиф» - 1 шт. 
Стул ученический СМ-3 – 22 шт. 
Часы настенные. 
Экран настенный 

4. Основы алгоритмизации и 
программирования 

Лаборатория 
программирования и баз 
данных № 203 

Системный блок 
Монитор  LCD 19 HYYUNDAL 
Системный блок IntelPentium 
Монитор  LCDPhilips 170 S 5 FG 
Принтер струйный  Epson 
Принтер SamsungML 1250 
Принтер HpLaseriet 1018 
Стеллаж-2шт. 
Доска ученическая 
ПК в комплекте – 14шт. 
Жалюзи- 5 шт. 
Кресло «Логика» - 14 шт. 
Подставка для сист. блока – 5 шт. 
Подставка под клавиатуру – 2шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Стол приставной  14 шт. 
Стол рабочий – 10 шт. 
Стул СМ – 18 шт. 
Трибуна 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.09.2015 г. 
27-27/001-

27/074/203/2015-
5160/2 

 
5. Правовое обеспечение 

профессиональной 
деятельности. 
 

Кабинет социально-
экономических и 
гуманитарных дисциплин № 
215 
Брифинг-приставка – 1шт; 

Стол – 15 
Стул – 30 
ПК в комплекте – 1 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.09.2015 г. 
27-27/001-  



Монитор – 
Кресло виси - 
Стол ученический -1 
Стул (черный/зеленый) - 
Тумба -1 

27/074/203/2015-
5160/2 

6. Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности  и тир № 
205 

ПК -1 шт.; 
Столы – 15 шт.; 
Стулья – 31 шт.; 
Доска – 1 шт 
Набор плакатов по ОБЖ: (1 мед 

помощь, оружие массового 

поражения, убежища,  ЧС, 

Ликвидация ЧС)- 12 шт. 
Перевязочный материал- 5 
комплектов, 
Макеты автоматов АК-74-2шт, 
Пневматические винтовки-2шт, 
Пневматические пистолеты -2шт, 
Стенд для стрельбы -1 шт, 
Носилки для переноски  

пострадавшего-1шт, 
Противогаз – 15 шт, 
Видео по БЖД , ОБЖ (ЧС, 
оружие, паразиты, ЗОЖ)-5 шт. 
Стрелковый тир электронный -1 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 
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7. Экономика отрасли Кабинет социально-

экономических и 
гуманитарных дисциплин № 
215 
Брифинг-приставка – 1шт; 

Стол – 15 
Стул – 30 
ПК в комплекте – 1 
Монитор – 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.09.2015 г. 
27-27/001-

27/074/203/2015-  



Кресло виси - 
Стол ученический -1 
Стул (черный/зеленый) - 
Тумба -1 

5160/2 

8. Основы проектирования 
баз данных 

Лаборатория организации и 
принципов построения 
информационных систем № 324 
Маломощный блок питания 
ЗС1А/-1 
Стенд 1 каскадного усилителя – 
1шт. 
Гальванометры  W,A,V – по 1шт 
Электроизмерительные приборы 
(стендовые) V, A – по 1 шт. 
Лабораторные измерительные 
приборы V,A -  по 1шт. 
Электроизмерительный прибор Ц 
-20 -1шт. 
Осциллограф С 1-55-1шт. 
Осциллографы С-1-73 – 4 шт. 
Осциллограф лабораторный ЛО -
70 – 2шт. 
Осциллограф электронный 
школьный – 2 шт. 
Индикаторы напряжения – 25 шт. 
Линейный мост – ЛМ-48 – 1шт 
Мост постоянного тока УМВ-
1шт. 
Реостаты 
Макеты 
Плакаты 
Доска магнитно-маркерная 
Трансформатор ТСЗИ – 1.6 
Проектор  Acer 
Вентилятор канальный-3шт. 
Парта ученическая – 19 шт. 
Экран настенный ТБ- 2 
Математико- кинетическая 
теория. 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.09.2015 г. 
27-27/001-

27/074/203/2015-
5160/2 

 
9. Стандартизация, 

сертификация и 
техническое 

Кабинет  метрологии и 
стандартизации №103 

Столы – 15 шт.; 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной  



документоведение Стулья – 31 шт.; 
Доска – 1 шт; 
Мультимедийный проектор с 

экраном  -1 
Пк в комплекте -1 шт 
Принтер-1шт  
Сканер-1шт 
Макет  прокатного стана -1шт 
Макеты кристаллических 

решоток-9шт 
Набор горных пород с 

металлическими и 

неметаллическими включениями - 
1 шт 
Демонстрационный объект 

кристалл-2 шт 
Установка для испытания 

материала на вязкость (копер)- 
1шт 
Образцов изделий из 

металлических и не 

металлических материалов- 30шт 
Образцы изделий из 

инструментальных сталей и 

сплавов-12шт 
Планшеты  по темам курса -8 шт 
Муфельная печь – 2шт 
Видео фильмы по темам курса -  8 
шт 
Презентации   по разделам курса- 
10 шт 
Образцы отливок -3 шт 
Образцы проката-12 шт 
Образцы поковок-4 шт 
Комплект плакатов по темам 

 
 
 

регистрации 

права от 

15.09.2015 г. 
27-27/001-

27/074/203/2015-
5160/2 



курса на бумажных и цифровых 
носителях – 15шт. 

10. Численные методы Лаборатория программного 
обеспечения и сопровождения 
компьютерных систем № 324 
Маломощный блок питания 
ЗС1А/-1 
Стенд 1 каскадного усилителя – 
1шт. 
Гальванометры  W,A,V – по 1шт 
Электроизмерительные приборы 
(стендовые) V, A – по 1 шт. 
Лабораторные измерительные 
приборы V,A -  по 1шт. 
Электроизмерительный прибор Ц 
-20 -1шт. 
Осциллограф С 1-55-1шт. 
Осциллографы С-1-73 – 4 шт. 
Осциллограф лабораторный ЛО -
70 – 2шт. 
Осциллограф электронный 
школьный – 2 шт. 
Индикаторы напряжения – 25 шт. 
Линейный мост – ЛМ-48 – 1шт 
Мост постоянного тока УМВ-
1шт. 
Реостаты 
Макеты 
Плакаты 
Доска магнитно-маркерная 
Трансформатор ТСЗИ – 1.6 
Проектор  Acer 
Вентилятор канальный-3шт. 
Парта ученическая – 19 шт. 
Экран настенный ТБ- 2 
Математико- кинетическая 
теория. 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 
 
 
 

Оперативное 
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Свидетельство о 
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15.09.2015 г. 
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11. Компьютерные сети Студия  инженерной и 

компьютерной графики  № 208 
Доска классная ДК Э 3010 
Шкаф  KRAULER- стеклянная 

дверь 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от  



Акустическая система  Genius 
Жалюзи – 5 шт. 
Кресло «Логика»- 11шт. 
Подставка для сист. блока – 11 
шт. 
Подставка под клавиатуру – 10 
шт. 
Стеллаж – 1шт. 
Стол компьютерный – 6 шт. 
Стол приставной – 10 шт. 
Стол рабочий – 10 шт. 
Стул Виси – 1 шт 
Стул ученический – 7шт. 
Шкаф открытый – 2шт. 
КРМ преподавателя- Системный 

блок Flextron 3B (CDC-
2.4ГГц./GA-G31М-
ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
КРМ ученика- Системный блок 

Flextron 3B (CDC-2.4ГГц./GA-
G31М-ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
MXR-6637-B Стойка 37U 

двухрамная, глубина 600, 
ИБП (UPS) 2U 19" RM 1500ВА 

15.09.2015 г. 
27-27/001-

27/074/203/2015-
5160/2 



APC "Smart-UPS 1500" 
SUA1500RMI2U (COM, USB),  
МФУ HP "LaserJet M1522n MFP" 
A4, лазерный, принтер + сканер + 
копир (USB2.0, LAN), 
Патч-панель 19" RM 48 портов RJ-
45 5E кат.,  
Средство тест. сетей "NS-468" для 

кабелей RJ-11/RJ-45, 
Инструмент клещи обжимные 

"HT-568R" (RJ-45, RJ-11, RJ-
12(UTP)),  
Коммутатор 1U 19" RM 

TRENDnet "TEG-S224" 24 порта 

100Мбит/сек. + 2 порта 

1Гбит/сек., 
Коммутатор 3Com "Fast Ethernet 

Switch 8" 3C16708 8 портов 

100Мбит/сек., 
Интернет-камера TRENDnet 
"Internet Camera Server with Audio 
TV-IP201" с микрофоном (LAN), 
Фильтр электропитания на 5 

розеток ZIS "Pilot L" (7.0м), 
Видеопроектор, 
компьютерные наушники и 

микрофоны 
проектор 

12. Менеджмент в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет социально-
экономических и 
гуманитарных дисциплин № 
215 
Брифинг-приставка – 1шт; 

Стол – 15 
Стул – 30 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 
 
 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.09.2015 г.  



ПК в комплекте – 1 
Монитор – 
Кресло виси - 
Стол ученический -1 
Стул (черный/зеленый) - 
Тумба -1 

27-27/001-
27/074/203/2015-

5160/2 

13. ПМ.02 Осуществление 
интеграции программных 
модулей  
МДК.02.01 Технология 
разработки программного 
обеспечения, 
МДК.02.02 
Инструментальные 
средства разработки 
программного обеспечения, 
МДК.02.03 
Математическое 
моделирование. 

Лаборатория вычислительной 
техники, архитектуры 
персонального компьютера и 
периферийных устройств № 
203 

Системный блок 
Монитор  LCD 19 HYYUNDAL 
Системный блок IntelPentium 
Монитор  LCDPhilips 170 S 5 FG 
Принтер струйный  Epson 
Принтер SamsungML 1250 
Принтер HpLaseriet 1018 
Стеллаж-2шт. 
Доска ученическая 
ПК в комплекте – 14шт. 
Жалюзи- 5 шт. 
Кресло «Логика» - 14 шт. 
Подставка для сист. блока – 5 шт. 
Подставка под клавиатуру – 2шт. 
Стол компьютерный – 1 шт. 
Стол приставной  14 шт. 
Стол рабочий – 10 шт. 
Стул СМ – 18 шт. 
Трибуна 
 
Студия инженерной и 

компьютерной графики № 208 
Доска классная ДК Э 3010 
Шкаф  KRAULER- стеклянная 

дверь 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 

 
 
 
 

Оперативное 
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Свидетельство о 

государственной 
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права от 

15.09.2015 г. 
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27/074/203/2015-
5160/2 

 



Акустическая система  Genius 
Жалюзи – 5 шт. 
Кресло «Логика»- 11шт. 
Подставка для сист. блока – 11 
шт. 
Подставка под клавиатуру – 10 
шт. 
Стеллаж – 1шт. 
Стол компьютерный – 6 шт. 
Стол приставной – 10 шт. 
Стол рабочий – 10 шт. 
Стул Виси – 1 шт 
Стул ученический – 7шт. 
Шкаф открытый – 2шт. 
КРМ преподавателя- Системный 

блок Flextron 3B (CDC-
2.4ГГц./GA-G31М-
ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
КРМ ученика- Системный блок 

Flextron 3B (CDC-2.4ГГц./GA-
G31М-ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
MXR-6637-B Стойка 37U 

двухрамная, глубина 600, 
ИБП (UPS) 2U 19" RM 1500ВА 



APC "Smart-UPS 1500" 
SUA1500RMI2U (COM, USB),  
МФУ HP "LaserJet M1522n MFP" 
A4, лазерный, принтер + сканер + 
копир (USB2.0, LAN), 
Патч-панель 19" RM 48 портов RJ-
45 5E кат.,  
Средство тест. сетей "NS-468" для 

кабелей RJ-11/RJ-45, 
Инструмент клещи обжимные 

"HT-568R" (RJ-45, RJ-11, RJ-
12(UTP)),  
Коммутатор 1U 19" RM 

TRENDnet "TEG-S224" 24 порта 

100Мбит/сек. + 2 порта 

1Гбит/сек., 
Коммутатор 3Com "Fast Ethernet 
Switch 8" 3C16708 8 портов 

100Мбит/сек., 
Интернет-камера TRENDnet 
"Internet Camera Server with Audio 
TV-IP201" с микрофоном (LAN), 
Фильтр электропитания на 5 

розеток ZIS "Pilot L" (7.0м), 
Видеопроектор, 
компьютерные наушники и 

микрофоны 
проектор 
 
Лаборатория разработки  
 веб-приложений  № 202 
Монитор BENO 
Доска магнитно- маркерная 
ПК в комплекте 
Системный блок 
Гардероб П-1 



Компьютер в сборе ( системный 
блок, монитор, клавиатура, 
мышь) – 10 шт. 
Жалюзи- 5 шт. 
Коммутатор  D-Link 
Кресло Престиж -1 шт. 
Неуправляемый коммутатор -1 
шт. 
Подставка для сист. блока – 
12шт. 
Полка настольная – 1 шт. 
Полка под клавиатуру – 5 шт. 
Сканер Scan.Jen 2400 Color  
планшетный 
Стол приставной – 9 шт. 
Стол рабочий – 13шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул «Логика» - 9 шт. 
Стул Виси – 4шт. 
Стул офисный 2Скиф» - 1 шт. 
Стул ученический СМ-3 – 22 шт. 
Часы настенные. 
Экран настенный 

 
14. ПМ.03 Ревьюирование 

программных модулей 
МДК.03.01 Моделирование 
и анализ программного 
обеспечения,  
МДК.03.02 Управление 
проектами.. 

Студия инженерной и 

компьютерной графики № 208 
Доска классная ДК Э 3010 
Шкаф  KRAULER- стеклянная 

дверь 
Акустическая система  Genius 
Жалюзи – 5 шт. 
Кресло «Логика»- 11шт. 
Подставка для сист. блока – 11 
шт. 
Подставка под клавиатуру – 10 
шт. 
Стеллаж – 1шт. 
Стол компьютерный – 6 шт. 
Стол приставной – 10 шт. 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 
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Стол рабочий – 10 шт. 
Стул Виси – 1 шт 
Стул ученический – 7шт. 
Шкаф открытый – 2шт. 
КРМ преподавателя- Системный 

блок Flextron 3B (CDC-
2.4ГГц./GA-G31М-
ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
КРМ ученика- Системный блок 

Flextron 3B (CDC-2.4ГГц./GA-
G31М-ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
MXR-6637-B Стойка 37U 

двухрамная, глубина 600, 
ИБП (UPS) 2U 19" RM 1500ВА 
APC "Smart-UPS 1500" 
SUA1500RMI2U (COM, USB),  
МФУ HP "LaserJet M1522n MFP" 
A4, лазерный, принтер + сканер + 
копир (USB2.0, LAN), 
Патч-панель 19" RM 48 портов RJ-
45 5E кат.,  
Средство тест. сетей "NS-468" для 

кабелей RJ-11/RJ-45, 
Инструмент клещи обжимные 



"HT-568R" (RJ-45, RJ-11, RJ-
12(UTP)),  
Коммутатор 1U 19" RM 

TRENDnet "TEG-S224" 24 порта 

100Мбит/сек. + 2 порта 

1Гбит/сек., 
Коммутатор 3Com "Fast Ethernet 

Switch 8" 3C16708 8 портов 

100Мбит/сек., 
Интернет-камера TRENDnet 
"Internet Camera Server with Audio 
TV-IP201" с микрофоном (LAN), 
Фильтр электропитания на 5 

розеток ZIS "Pilot L" (7.0м), 
Видеопроектор, 
компьютерные наушники и 

микрофоны 
проектор 
 
Студия разработки дизайна веб-
приложений  № 202 
Монитор BENO 
Доска магнитно- маркерная 
ПК в комплекте 
Системный блок 
Гардероб П-1 
Компьютер в сборе ( системный 
блок, монитор, клавиатура, 
мышь) – 10 шт. 
Жалюзи- 5 шт. 
Коммутатор  D-Link 
Кресло Престиж -1 шт. 
Неуправляемый коммутатор -1 
шт. 
Подставка для сист. блока – 
12шт. 
Полка настольная – 1 шт. 
Полка под клавиатуру – 5 шт. 
Сканер Scan.Jen 2400 Color  



планшетный 
Стол приставной – 9 шт. 
Стол рабочий – 13шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул «Логика» - 9 шт. 
Стул Виси – 4шт. 
Стул офисный 2Скиф» - 1 шт. 
Стул ученический СМ-3 – 22 шт. 
Часы настенные. 
Экран настенный 
 

15. ПМ.05 Проектирование и 
разработка 
информационных систем  
МДК.05.01Проектирование 
и дизайн информационных 
систем,  
МДК.05.02 Разработка кода 
информационных систем,  
МДК.05.03 Тестирование 
информационных систем 

Кабинет информационных 
ресурсов  № 202 
Монитор BENO 
Доска магнитно- маркерная 
ПК в комплекте 
Системный блок 
Гардероб П-1 
Компьютер в сборе ( системный 
блок, монитор, клавиатура, 
мышь) – 10 шт. 
Жалюзи- 5 шт. 
Коммутатор  D-Link 
Кресло Престиж -1 шт. 
Неуправляемый коммутатор -1 
шт. 
Подставка для сист. блока – 
12шт. 
Полка настольная – 1 шт. 
Полка под клавиатуру – 5 шт. 
Сканер Scan.Jen 2400 Color  
планшетный 
Стол приставной – 9 шт. 
Стол рабочий – 13шт. 
Стол ученический – 1 шт. 
Стул «Логика» - 9 шт. 
Стул Виси – 4шт. 
Стул офисный 2Скиф» - 1 шт. 
Стул ученический СМ-3 – 22 шт. 
Часы настенные. 
Экран настенный 
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компьютерной графики № 208 
Доска классная ДК Э 3010 
Шкаф  KRAULER- стеклянная 

дверь 
Акустическая система  Genius 
Жалюзи – 5 шт. 
Кресло «Логика»- 11шт. 
Подставка для сист. блока – 11 
шт. 
Подставка под клавиатуру – 10 
шт. 
Стеллаж – 1шт. 
Стол компьютерный – 6 шт. 
Стол приставной – 10 шт. 
Стол рабочий – 10 шт. 
Стул Виси – 1 шт 
Стул ученический – 7шт. 
Шкаф открытый – 2шт. 
КРМ преподавателя- Системный 

блок Flextron 3B (CDC-
2.4ГГц./GA-G31М-
ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
КРМ ученика- Системный блок 

Flextron 3B (CDC-2.4ГГц./GA-
G31М-ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 



TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
MXR-6637-B Стойка 37U 

двухрамная, глубина 600, 
ИБП (UPS) 2U 19" RM 1500ВА 
APC "Smart-UPS 1500" 
SUA1500RMI2U (COM, USB),  
МФУ HP "LaserJet M1522n MFP" 
A4, лазерный, принтер + сканер + 
копир (USB2.0, LAN), 
Патч-панель 19" RM 48 портов RJ-
45 5E кат.,  
Средство тест. сетей "NS-468" для 

кабелей RJ-11/RJ-45, 
Инструмент клещи обжимные 

"HT-568R" (RJ-45, RJ-11, RJ-
12(UTP)),  
Коммутатор 1U 19" RM 
TRENDnet "TEG-S224" 24 порта 

100Мбит/сек. + 2 порта 

1Гбит/сек., 
Коммутатор 3Com "Fast Ethernet 

Switch 8" 3C16708 8 портов 

100Мбит/сек., 
Интернет-камера TRENDnet 
"Internet Camera Server with Audio 
TV-IP201" с микрофоном (LAN), 
Фильтр электропитания на 5 

розеток ZIS "Pilot L" (7.0м), 
Видеопроектор, 
компьютерные наушники и 

микрофоны 
проектор 
 

16. ПМ.07 
Соадминистрирование и 

Студия инженерной и 

компьютерной графики № 208 
680054, город 
Хабаровск, ул. 

Оперативное 
управление Свидетельство о 

 



автоматизация баз данных 
и серверов   
МДК.07.01 Управление и 
автоматизация баз данных,  
МДК.07.02 Сертификация 
информационных систем 
 

 

Доска классная ДК Э 3010 
Шкаф  KRAULER- стеклянная 

дверь 
Акустическая система  Genius 
Жалюзи – 5 шт. 
Кресло «Логика»- 11шт. 
Подставка для сист. блока – 11 
шт. 
Подставка под клавиатуру – 10 
шт. 
Стеллаж – 1шт. 
Стол компьютерный – 6 шт. 
Стол приставной – 10 шт. 
Стол рабочий – 10 шт. 
Стул Виси – 1 шт 
Стул ученический – 7шт. 
Шкаф открытый – 2шт. 
КРМ преподавателя- Системный 

блок Flextron 3B (CDC-
2.4ГГц./GA-G31М-
ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
КРМ ученика- Системный блок 

Flextron 3B (CDC-2.4ГГц./GA-
G31М-ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 

Гагарина 2 Г 
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MXR-6637-B Стойка 37U 

двухрамная, глубина 600, 
ИБП (UPS) 2U 19" RM 1500ВА 
APC "Smart-UPS 1500" 
SUA1500RMI2U (COM, USB),  
МФУ HP "LaserJet M1522n MFP" 
A4, лазерный, принтер + сканер + 
копир (USB2.0, LAN), 
Патч-панель 19" RM 48 портов RJ-
45 5E кат.,  
Средство тест. сетей "NS-468" для 

кабелей RJ-11/RJ-45, 
Инструмент клещи обжимные 

"HT-568R" (RJ-45, RJ-11, RJ-
12(UTP)),  
Коммутатор 1U 19" RM 

TRENDnet "TEG-S224" 24 порта 

100Мбит/сек. + 2 порта 

1Гбит/сек., 
Коммутатор 3Com "Fast Ethernet 

Switch 8" 3C16708 8 портов 

100Мбит/сек., 
Интернет-камера TRENDnet 
"Internet Camera Server with Audio 
TV-IP201" с микрофоном (LAN), 
Фильтр электропитания на 5 

розеток ZIS "Pilot L" (7.0м), 
Видеопроектор, 
компьютерные наушники и 

микрофоны 
проектор 
 

 ПМ.12 Разработка IT - 
решений для бизнеса на 

платформе 

Студия инженерной и 

компьютерной графики № 208 
Доска классная ДК Э 3010 

   
 



"1С:Предприятие"  
МДК 12.01 Основы 

программирования на 

платформе  

"1С:Предприятие",  МДК 

12.02 Конфигурирование в 

системе на платформе  

"1С:Предприятие"  
 

Шкаф  KRAULER- стеклянная 

дверь 
Акустическая система  Genius 
Жалюзи – 5 шт. 
Кресло «Логика»- 11шт. 
Подставка для сист. блока – 11 
шт. 
Подставка под клавиатуру – 10 
шт. 
Стеллаж – 1шт. 
Стол компьютерный – 6 шт. 
Стол приставной – 10 шт. 
Стол рабочий – 10 шт. 
Стул Виси – 1 шт 
Стул ученический – 7шт. 
Шкаф открытый – 2шт. 
КРМ преподавателя- Системный 

блок Flextron 3B (CDC-
2.4ГГц./GA-G31М-
ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
КРМ ученика- Системный блок 

Flextron 3B (CDC-2.4ГГц./GA-
G31М-ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
MXR-6637-B Стойка 37U 



двухрамная, глубина 600, 
ИБП (UPS) 2U 19" RM 1500ВА 
APC "Smart-UPS 1500" 
SUA1500RMI2U (COM, USB),  
МФУ HP "LaserJet M1522n MFP" 
A4, лазерный, принтер + сканер + 
копир (USB2.0, LAN), 
Патч-панель 19" RM 48 портов RJ-
45 5E кат.,  
Средство тест. сетей "NS-468" для 

кабелей RJ-11/RJ-45, 
Инструмент клещи обжимные 
"HT-568R" (RJ-45, RJ-11, RJ-
12(UTP)),  
Коммутатор 1U 19" RM 

TRENDnet "TEG-S224" 24 порта 

100Мбит/сек. + 2 порта 

1Гбит/сек., 
Коммутатор 3Com "Fast Ethernet 

Switch 8" 3C16708 8 портов 

100Мбит/сек., 
Интернет-камера TRENDnet 
"Internet Camera Server with Audio 
TV-IP201" с микрофоном (LAN), 
Фильтр электропитания на 5 

розеток ZIS "Pilot L" (7.0м), 
Видеопроектор, 
компьютерные наушники и 

микрофоны 
проектор 

17. ПМ.13 Выполнение работ 
по одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих. 

Студия инженерной и 

компьютерной графики № 208 
Доска классная ДК Э 3010 
Шкаф  KRAULER- стеклянная 

680054, город 
Хабаровск, ул. 
Гагарина 2 Г 
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дверь 
Акустическая система  Genius 
Жалюзи – 5 шт. 
Кресло «Логика»- 11шт. 
Подставка для сист. блока – 11 
шт. 
Подставка под клавиатуру – 10 
шт. 
Стеллаж – 1шт. 
Стол компьютерный – 6 шт. 
Стол приставной – 10 шт. 
Стол рабочий – 10 шт. 
Стул Виси – 1 шт 
Стул ученический – 7шт. 
Шкаф открытый – 2шт. 
КРМ преподавателя- Системный 

блок Flextron 3B (CDC-
2.4ГГц./GA-G31М-
ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
КРМ ученика- Системный блок 

Flextron 3B (CDC-2.4ГГц./GA-
G31М-ES2C/1ГБ/250ГБ/512МБ 

НD4350/DVD±RW), ЖК -монитор 

17.0" Асеr"М173Bb" 1280х1024, 

5мс, ТСО"03, 
Сет. адаптер WiFi 54Мбит/сек. 

TRENDnet "TEW-423PI" (PCI), 
MXR-6637-B Стойка 37U 

двухрамная, глубина 600, 
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ИБП (UPS) 2U 19" RM 1500ВА 
APC "Smart-UPS 1500" 
SUA1500RMI2U (COM, USB),  
МФУ HP "LaserJet M1522n MFP" 
A4, лазерный, принтер + сканер + 
копир (USB2.0, LAN), 
Патч-панель 19" RM 48 портов RJ-
45 5E кат.,  
Средство тест. сетей "NS-468" для 

кабелей RJ-11/RJ-45, 
Инструмент клещи обжимные 

"HT-568R" (RJ-45, RJ-11, RJ-
12(UTP)),  
Коммутатор 1U 19" RM 

TRENDnet "TEG-S224" 24 порта 

100Мбит/сек. + 2 порта 

1Гбит/сек., 
Коммутатор 3Com "Fast Ethernet 

Switch 8" 3C16708 8 портов 

100Мбит/сек., 
Интернет-камера TRENDnet 
"Internet Camera Server with Audio 
TV-IP201" с микрофоном (LAN), 
Фильтр электропитания на 5 

розеток ZIS "Pilot L" (7.0м), 
Видеопроектор, 
компьютерные наушники и 

микрофоны 
проектор 



7.3 Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации, где имеется  оборудование, инструменты, расходные материалы, 
обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей, в том числе оборудование и инструменты, используемые при 

проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенции «Разработка IT - решений для бизнеса на 

платформе "1С:Предприятие"» .  
Производственная практика реализуется в организациях  IT профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области Связь, 

информационные и коммуникационные технологии. 
 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 
 Раздел 8 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 профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии и имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет. 
Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 

программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности , не реже 1 

раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

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

соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии ,в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, составляет 25 процентов. 
Раздел 9 Примерные расчеты нормативных затрат оказания 

государственных услуг по реализации образовательной программы 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной 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 реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 
 

Раздел 10. Фонды оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе 
Формой государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование является выпускная квалификационная 

работа . Обязательным элементом ГИА является демонстрационный экзамен.  
В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается степень 

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Итоговая 

(государственная итоговая) аттестация организована как демонстрация выпускником 

выполнения одного или нескольких основных видов деятельности по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Для государственной итоговой аттестации по программе образовательной 

организацией разрабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды 

оценочных средств.  
Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, представленных союзом 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов.  
Для разработки оценочных средств демонстрационного экзамена  также 

применяются задания, разработанные Федеральными учебно-методическими 

объединениями в системе СПО, приведенные на электронном ресурсе в сети «Интернет» - 
«Портал ФУМО СПО» https://fumo-spo.ru/  и на странице в сети «Интернет» Центра 

развития профессионального образования Московского политеха http://www.crpo-mpu.com/.  
Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных средств, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников, утверждаются директором и доводятся до сведения обучающихся в срок не 

позднее чем за шесть месяцев до начала процедуры итоговой аттестации. 
Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

разработаны преподавателями образовательной организации самостоятельно и доведены 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Задания 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин и 

профессиональных модулей. 
В качестве материалов союза «Агентства развития профессиональных сообществ и 

рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», по данной профессии 

применяются  материалы по компетенциям: 
- Сетевое и системное администрирование. 
Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию 

освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех требований, заявленных 

в программе как результаты освоения. Промежуточная аттестация по профессиональному 

модулю, результаты освоения которого не проверяются на Государственной итоговой 

https://fumo-spo.ru/
http://www.crpo-mpu.com/


аттестации проводится в формате демонстрационного экзамена. Задания разрабатываются 

образовательной организацией самостоятельно с участием работодателей.  
ФОС по программе для специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование формируются из комплектов оценочных средств текущего контроля 

промежуточной и итоговой аттестации:  
- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатывается по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподавательским составом 

конкретной образовательной организации и включают: титульный лист; паспорт 

оценочных средств; описание оценочных процедур по программе; 
- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает 

контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям;  
- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 

 
Раздел 11. Характеристика среды образовательной организации (учреждения), 

обеспечивающая развитие общих компетенций выпускников 
         Общекультурные, социально-личностные компетенции являются важной 

составляющей профессионального развития, становления личности, способствующие 

саморазвитию и самореализации личности, ее успешной жизнедеятельности в социальном 

взаимодействии и интегрирует личностные свойства, качества, способности студента - 
будущего специалиста в области его профессиональной деятельности. Хабаровский 

техникум техносферной безопасности и промышленных технологий активно способствует 

развитию социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая развитие 

студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных 

организаций, волонтерских объединениях, спортивных и творческих кружках.  
Организация воспитательной деятельности в ХТТБПТ опирается на нормативно-правовые 

акты федерального, регионального и локального уровня. Основными положениями, 

регламентирующими воспитательную работу, следует считать: 
- Устав техникума, утверждений Распоряжением министерства образования и науки 

Хабаровского края от 26.06.2015 №1424;   
- Правила внутреннего распорядка обучающихся, утвержденные приказом директора от 

04.09.2018 №78-од; 
- Положение о Совете обучающихся, утвержденное приказом директора от 05.09 2018г. № 

80-од;  
- Положение о кураторе учебных групп, утвержденное приказом директора от 04.09.2018 

№ 79-од; 
- Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности, утвержденное приказом директора от 

17.12. 2019 № 185 од; 
- Положение о студенческом общежитии, утвержденное приказом директора от 17.12.2019 

№185 – од. 
Воспитательная деятельность КГБ ПОУ ХТТБПТ осуществляется через образовательную 

среду, производственную практику, научно-исследовательскую работу студентов и 

систему внеучебной работы со студентами. Направления культурно-воспитательной 

работы во внеучебной деятельности включают: 
- духовно-нравственное воспитание; 
- студенческое самоуправление; 
- профессиональное воспитание; 
- трудовое воспитание; 
- культурно-эстетическое воспитание; 
- патриотическое воспитание. 



Имеющаяся инфраструктура и оборудование для учебного и дополнительного 

обслуживания обеспечивает образование, основанное на всестороннем развитии 

личности. Техникум предлагает такие дополнительные услуги обучающимся как, 

медицинское обслуживание, услуги общественного питания, проживание в общежитии, 

спортивную инфраструктуру (тренажерный зал, бассейн, полоса препятствий). 
Воспитательная работа в КГБ ПОУ ХТТБПТ – это органическая часть учебно-
воспитательного процесса техникума, направленная на реализацию задач формирования и 

культурного развития будущих специалистов. Задачи организации и координации 

воспитательной работы выполняет заместитель директора по воспитательной работе. 

Существенной задачей в сфере воспитательной деятельности следует считать 

объединение и координацию усилий всех подразделений техникума в целях реализации 

концепции развития воспитательной деятельности в учебном заведении. Основной упор 

делается на поддержание развития студенческого самоуправления и самоуправления в 

учебно-воспитательном процессе, в сфере досуга и быта. 
Потенциал воспитательной работы используется для формирования общих компетенций. 

Обучающиеся принимают участие в конференциях, форумах, предметных декадах, днях 

открытых дверей, конкурсах различного уровня. Традиционными мероприятиями, 

которые служат сплочению студентов, способствуют формированию традиций техникума, 

являются Посвящение в студенты, Новогодний бал, соревнования по Киберспорту, 

участие в шествии «Бессмертный полк», конкурсе «Лучший выпускник СПО» и другие 

мероприятия проводимые в образовательной организации. 
За успехи в учебе, научно-исследовательской работе, спорте, общественной жизни и 

художественной самодеятельности студентам устанавливаются различные формы 

морального поощрения (грамоты, дипломы и т.д.). 
 

Раздел 12. Разработчики ОПОП 
 Организация разработчик: краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования КГБ ПОУ 

ХТТБПТ 
 
Разработчики: 
Иващенко Л.В - преподаватель спец. дисциплин КГБ ПОУ ХТТБПТ 
Афроськин М.А – преподаватель спец. дисциплин КГБ ПОУ ХТТБПТ 
Верхозина Т.А. – преподаватель спец. дисциплин КГБ ПОУ ХТТБПТ. 
 

 
      
 


