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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

15 апреля 2022 года 

 

Основной профессиональной образовательной программы (далее - ОПОП) по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

  

Основание: создание условий для максимального приближения основной 

профессиональной образовательной программы к будущей профессиональной 

деятельности выпускников, разработка стратегии по обеспечению качества 

подготовки выпускников. 

 

Стороны согласования: 

1. Автономная некоммерческая организация среднего профессионального 

образования «Колледж Волжского университета имени В.Н. Татищева» в лице 

Генерального директора Поленовой Инны Александровны 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Интернет-Решения» в лице 

Генерального директора В.В. Горячева 

 

Документы, представленные для согласования: 

1. Описание ОПОП  

2. Календарный учебный график 

3. Учебный план 

4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

5. Фонд оценочных средств (ФОС) 

6. Программы практик 

7. Программа государственной итоговой аттестации 

 

Стороны согласовали: 

- вид ОПОП: программа подготовки специалистов среднего звена 

- уровень подготовки: базовый 

- виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник и 

требования к результатам освоения ОПОП (компетенции): 
Основные виды 

Деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 

Осуществление интеграции программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным 

модулям на основе анализа проектной и технической 

документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное 

обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с 

использованием специализированных программных 

средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и 

тестовых сценариев для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент 

программного обеспечения на предмет соответствия 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Поленова Инна Александровна
Должность: Генеральный директор
Дата подписания: 09.06.2022 21:17:13
Уникальный программный ключ:
2bc51b031f52f1ef87c6946d50ac9f5ab912348ab42251f7e55eb40acef68095



2  

стандартам кодирования. 

Ревьюирование программных продуктов. 

 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного 

кода в соответствии с технической документацией. 

ПК 3.2. Выполнять измерение характеристик компонент 

программного продукта для определения соответствия 

заданным критериям. 

ПК 3.3. Производить исследование созданного 

программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью 

выявления ошибок и отклонения от алгоритма. 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных 

продуктов и средств разработки, с целью выявления 

наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

Проектирование и разработка 

информационных систем. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки 

проектной документации на информационную систему. 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на 

разработку информационной системы в соответствии с 

требованиями заказчика. 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности 

информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 5.4. Производить разработку модулей 

информационной системы в соответствии с техническим 

заданием. 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной 

системы на этапе опытной эксплуатации с фиксацией 

выявленных ошибок кодирования в разрабатываемых 

модулях информационной системы. 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на 

эксплуатацию информационной системы. 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы 

для выявления возможности ее модернизации. 

Сопровождение информационных систем. ПК 6.1. Разрабатывать техническое задание на 

сопровождение информационной системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном 

коде информационной системы. 

ПК 6.3. Разрабатывать обучающую документацию для 

пользователей информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность 

функционирования информационной системы в 

соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, 

обновление и восстановление данных ИС в соответствии 

с техническим заданием. 

Соадминистрирование баз данных и 

серверов. 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации баз данных и серверов. 
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ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных 

компонент серверов. 

ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз данных и 

серверов. 

ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в 

рамках своей компетенции. 

ПК 7.5. Проводить аудит систем безопасности баз 

данных и серверов, с использованием регламентов по 

защите информации. 

 
Код  

компетенции 

 

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 

- формирование вариативной части ППССЗ: 

Вариативная часть в объеме 1297 часов использована:  

- на увеличение объема времени, отведенного на учебные дисциплины и модули 

обязательной части;  

- на введение новых учебных дисциплин и МДК в соответствии с требованиями 

профессиональных стандартов, потребностями работодателей и региональной 

спецификой деятельности колледжа. 

Распределение вариативной части ОП по циклам учебного плана представлено в 

таблице: 
Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество часов 

обязательной учебной 

нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.06 Общие компетенции профессионала 

(по уровням) 

70 Введены согласно методическим 

рекомендациям по формированию 
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Циклы Наименование дисциплин 

вариативной части 

Количество часов 

обязательной учебной 

нагрузки 

Примечание 

ОГСЭ.07 Рынок труда и профессиональная 

карьера 

34 вариативной составляющей (части) 

основных профессиональных 

образовательных программ в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами среднего 

профессионального образования в 

Самарской области (письмо от 15.06 

2018г №16/1846) 

ОП.13 Основы предпринимательства 51 

ОП.14 Компьютерная графика 102 Изучение данных дисциплин дает 

возможность получения 

дополнительных умений и знаний, 

необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускников и 

возможности продолжения образования 

ОП.15 Охрана труда 32 

ОП.16 Информационная безопасность 85 

ОП.17 Системы автоматизированного 

проектирования 

93 

ОГСЭ.01 Основы философии 18 Более углубленное изучение тем 

ЕН.01 Элементы высшей математики 66 

ЕН.03 Теория вероятностей и 

математическая статистика 

24 

ОП.01 Операционные системы и среды 51 

ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования 

8 

ОП.09 Стандартизация, сертификация и 

техническое документоведение 

12 

МДК.1.1. Технология разработки программного 

обеспечения 

36 

МДК.1.2. Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

36 

МДК.1.3. Математическое моделирование 37 

МДК.2.1 Моделирование и анализ 

программного обеспечения 

53 

МДК.2.2. Управление проектами 31 

УП.02 Учебная практика 72 

ПП.02 Производственная практика (по 

профилю специальности) 

72 

МДК.3.1. Проектирование и дизайн 

информационных систем 

7 

МДК.3.2. Разработка кода информационных 

данных 

19 

МДК.3.3. Тестирование информационных 

систем 

7 

МДК.4.1. Внедрение информационных систем 50 

МДК.4.2. Инженерно-техническая поддержка 

сопровождения информационных 

систем 

2 

МДК.5.1. Управление и автоматизация баз 

данных 

9 

МДК.5.2. Сертификация информационных 

систем 

31 

 
 

Вывод: основная профессиональная образовательная программа по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

соответствует запросам регионального рынка труда и требованиям 

работодателей, рекомендована к внедрению в образовательный процесс 




