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Заключение: 

1. Представленная  основная профессиональная образовательная программа по 

специальности  09.02.07 Информационные системы и программирование  

разработана в соответствии с: 

- Федеральным государственным образовательным стандартом  среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  № 1547 от 

09.12.2016 г.      

- Запросами специалистов ОАО «Селенгинский ЦКК». 

2.  ОПОП по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование    

регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,  условия и технологии 

организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной специальности и включает в себя: 

- ФГОС СПО 

- учебный  план  

- календарный учебный график 

- рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебных и 

производственных практик, преддипломной практики 

- календарно-тематические планы 

- фонды оценочных средств 

- программу государственной итоговой  аттестации 

- методические материалы, обеспечивающие  качественную подготовку 

обучающихся. 

 



ОПОП реализуется в совместной  образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников  техникума с 

привлечением работодателей и предназначена для формирования  у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций  в соответствии с требованиями ФГОС 

СПО по данной специальности, запросами регионального рынка труда. 

- направлено на освоение видов профессиональной деятельности по 

специальности в соответствии с ФГОС и присваиваемой квалификацией:  

Программист, разработчик веб и мультимедийных приложений 

Выпускник техникума  в результате освоения ОПОП по  специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование             будет  

профессионально готов к следующим видам  деятельности  (ВД) : 

Программист готовится к следующим видам деятельности:  

- Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем 

- Осуществление интеграции программных модулей 

- Проектирование и разработка информационных систем 

- Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

- Разработка, администрирование и защита баз данных 

- Разработчик веб и мультимедийных приложений готовится к 

следующим видам деятельности: 

- Проектирование и разработка информационных систем. 

- Разработка дизайна веб-приложений. 

- Проектирование, разработка и оптимизация веб-приложений. 

 

- направлено на формирование следующих общих компетенций: 
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Формулировка компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 



ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

 

3. Объем времени вариативной части ОПОП составляет 1274 часа,  оптимально 

распределен  в профессиональной составляющей программы и отражает 

практически все заявленные требования наших специалистов в качестве 

подготовки новых кадров.    

Добавлены часы  по предметам и профессиональным модулям в объеме: 

 Наименование дисциплины Количество часов 

ОП.01 Операционные системы и среды 46 часов 

ОП.02 Архитектура ЭВМ 56 часов 

ОП.07 Экономика 38 часов 

ОП.10 Численные методы 12 часов 

ОП.11 Компьютерные сети  12 часов 

ПМ.01 
Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем 

12  часов 

ПМ.02 Осуществление интеграции программных модулей 16 часов 

ПМ.04 Сопровождение и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем 

12 часов 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 18 часов 

 Итого 222 часа 

 



 


