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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Компетентностная модель выпускника разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. Модель представляет собой как совокупность требований, 

обязательных при реализации основных профессиональных образовательных программ по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование всеми 

образовательными учреждениями профессионального образования на территории 

Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной профессиональной 

образовательной программы по данной специальности, имеющими государственную 

аккредитацию, так и требований, определенных Ликино-Дулевским политехническим 

колледжем – филиала ГОУ ВО МО ГГТУ в соответствии с региональной системой 

профессионального образования, регионального рынка труда и возможности построения 

индивидуальных образовательных траекторий для обучающихся за счет использования 

вариативной части ФГОС СПО. 

 

II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

В макете компетентностной модели выпускника используются следующие 

сокращения:  

СПО - среднее профессиональное образование;  

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;  

ОУ - образовательное учреждение;  

ООП СПО – основная образовательная программа среднего профессионального 

образования 

ОК- общая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

ЛР - личностные результаты; 

ПМ - профессиональный модуль;  

МДК - междисциплинарный курс.  

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

3.1. Нормативные сроки освоения основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования базовой подготовки при очной 

форме получения образования и присваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

 
Уровень 

образования, 

необходимый для 

приема на обучение 

по ООП 

Наименование квалификации  Срок получения СПО 

по ОПП в очной 

форме обучения 

среднее общее 

образование 

 

 

Программист 

2 года 10 мес. 

основное общее 

образование 

3 года 10 мес. 

 

 

 



 
IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

4.1.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). 

4.2. Программист  готовится к следующим видам деятельности: 

ВД. 1 Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

ВД. 2 Осуществление интеграции программных модулей 

ВД. 4 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем. 

ВД. 11 Разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

 
V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВЫПУСКНИКОМ 

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРДНЕГО ЗВЕНА 

5.1. Программист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 

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, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

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. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 



5.2. Программист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

 

5.2.1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

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

ПК.1.3.Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

 

5.2.2. Осуществление интеграции программных модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на предмет взаимодействия компонент. 

ПК  2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

5.2.3. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 

5.2.4. Разработка, администрирование и защита баз данных 

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

баз данных. 

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

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

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6.  

Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

 

 

           



5.3. Сетевой и системный администратор должен обладать личностными 

результатами реализации программы воспитания: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код 

личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей   многонационального народа 

России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.   
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр 

и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
ЛР 12 



от родительской ответственности, отказа от отношений со своими 

детьми и их финансового содержания. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Разрабатывающий программные модули в соответствии с техническим 

заданием. 
ЛР 13 

Выполняющий работы по модификации отдельных компонентов 

программного обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 
ЛР 14 

Разрабатывающий дизайн-концепции веб-приложений в соответствии с 

корпоративным стилем заказчика. 
ЛР 15 

Разрабатывающий проектную документацию на разработку 

информационной системы в соответствии с требованиями заказчика. 
ЛР 16 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектом  

Российской Федерации 

Осознающий себя гражданином России на основе принятия общих 

национальных нравственных ценностей 
ЛР 17 

Формирующий целостное мировоззрения, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающий социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира. 

ЛР 18 

Формирующий мотивации к активному и ответственному участию в 

общественной жизни, формировании власти и участию в 

государственных делах. 

ЛР 19 

Осознающий безусловную ценность семьи как первоосновы нашей 

принадлежности к многонациональному народу Российской Федерации, 

Отечеству. 

ЛР 20 

Способный к сознательному личностному, профессиональному, 

гражданскому и иному самоопределению и развитию в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьёй, обществом, 

Россией, будущими поколениями. 

ЛР 21 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями  

Работающий в коллективе и команде, эффективно общающийся с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ЛР 22 

Применяющий в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения между  программистами 

и   заказчиками,  разработчиками Web и мультимедийных приложений и 

заказчиками 

ЛР 23 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания, определенные субъектами  

образовательного процесса  

Демонстрирующий профессиональные навыки в сфере 

информационных систем и программирования,  Web и мультимедийных 

приложений 

ЛР 24 

 Осваивающий социальные нормы, правила поведения, в группах и 

сообществах, участвующий в студенческом самоуправлении 

и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей 

ЛР 25 

Формирующий коммуникативную компетентность в общении ЛР 26 



 

5.4. В соответствии с трудовыми функциями профессионально стандарта № 679н  

«Программист» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2013 года) применять необходимые знания и умения:   

 

1. А/01.3 Формализация и алгоритмизация поставленных задач 

уметь:  

 использовать методы и приемы формализации задач 

 использовать методы и приемы алгоритмизации поставленных задач 

 использовать программные продукты для графического отображения алгоритмов 

 применять стандартные алгоритмы в соответствующих областях 

знать:  

 методы и приемы формализации задач 

 языки формализации функциональных спецификаций 

 методы и приемы алгоритмизации поставленных задач 

 нотации и программные продукты для графического отображения алгоритмов 

 алгоритмы решения типовых задач, области и способы их применения 

 

2. А/02.3 Написание программного кода с использованием языков программирования, 

определения и манипулирования данными 

уметь:  

 применять выбранные языки программирования для написания программного кода 

 использовать выбранную среду программирования и средства системы управления 

базами данных 

 использовать возможности имеющейся технической и/или программной 

архитектуры 

знать:  

 синтаксис выбранного языка программирования, особенности программирования 

на этом языке, стандартные библиотеки языка программирования 

 методологии разработки программного обеспечения 

 методологии и технологии проектирования и использования баз данных 

 технологии программирования 

 особенности выбранной среды программирования и системы управления базами 

данных 

 компоненты программно-технических архитектур, существующие приложения и 

интерфейсы взаимодействия с ними 

 

3. А/03.3 Оформление программного кода в соответствии с установленными 

требованиями  

уметь:  

 применять нормативные документы, определяющие требования к оформлению 

программного кода 

 применять инструментарий для создания и актуализации исходных текстов 

программ 

 применять имеющиеся шаблоны для составления технической документации 

знать:  

 инструментарий для создания и актуализации исходных текстов программ 

 методы повышения читаемости программного кода 

и  сотрудничестве со сверстниками, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 



 нормативные документы, определяющие требования к оформлению программного 

кода 

 

4. А/04.3 Работа с системой контроля версий 

уметь:  

 использовать выбранную систему контроля версий 

 использовать вспомогательные инструментальные программные средства для 

обработки исходного текста программного кода 

 выполнять действия, соответствующие установленному регламенту используемой 

системы контроля версий 

знать:  

 возможности используемой системы контроля версий и вспомогательных 

инструментальных программных средств 

 установленный регламент использования системы контроля версий 

5. А/05.3 Проверка и отладка программного кода  

уметь:  

 выявлять ошибки в программном коде 

 применять методы и приемы отладки программного кода 

 применять современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного 

кода 

знать:  

 методы и приемы отладки программного кода 

 типы и форматы сообщений об ошибках, предупреждений  

 современные компиляторы, отладчики и оптимизаторы программного кода 

 

6. В/02.4 Разработка тестовых наборов данных 

уметь:  

 разработка и оформление контрольных примеров для проверки работоспособности 

программного обеспечения 

 разработка процедур генерации тестовых наборов данных с заданными 

характеристиками 

 подготовка наборов данных, используемых в процессе проверки 

работоспособности программного обеспечения 

знать:  

 методы создания и документирования контрольных примеров и тестовых наборов 

данных 

 правила, алгоритмы и технологии создания тестовых наборов данных 

 требования к структуре и форматам хранения тестовых наборов данных 

 

 7. B/03.4 Проверка работоспособности программного обеспечения 

уметь:  

 применять методы и средства проверки работоспособности программного 

обеспечения 

 анализировать значения полученных характеристик программного обеспечения 

знать:  

 методы и средства проверки работоспособности программного обеспечения 

 среда проверки работоспособности и отладки программного обеспечения 

 внутренние нормативные документы, регламентирующие порядок 

документирования результатов проверки работоспособности программного 

обеспечения 

 



8. B/04.4 Рефакторинг и оптимизация программного кода 

уметь:  

 применять методы, средства для рефакторинга и оптимизации 

 применять инструментальные средства коллективной работы над программным 

кодом 

 публиковать результаты рефакторинга и оптимизации в коллективной базе знаний 

в виде лучших практик 

 использовать систему контроля версий для регистрации произведенных изменений 

знать:  

 методы и средства рефакторинга и оптимизации программного кода 

 языки программирования и среды разработки 

 внутренние нормативные документы, регламентирующие требования к 

программному коду, порядок отражения изменений в системе контроля версий 

 

Таблица соответствия профессиональных компетенций и трудовых  функций 

Обобщенные 

трудовые функции 
Трудовые функции Профессиональные компетенции 

А. Разработка и 

отладка 

программного кода  

А/01.3 Формализация и 

алгоритмизация 

поставленных задач 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей в 

соответствии с техническим заданием. 

А/02.3 Написание 

программного кода с 

использованием языков 

ПК 1.2. Разрабатывать программные 

модули в соответствии с техническим 

заданием.  

ПК 1.6. Разрабатывать модули 

программного обеспечения для мобильных 

платформ. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в 

программное обеспечение. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на 

основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы 

данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

А/03.3 Оформление 

программного кода в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к 

программным модулям на основе анализа 

проектной и технической документации на 

предмет взаимодействия компонент. 

А/04.3 Работа с 

системой контроля 

версий 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

А/05.3 Проверка и 

отладка программного 

кода 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных 

средств. 

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. 

В. Проверка 

работоспособности 

и рефакторинг 

кода программного 

обеспечения 

В/02.4 Разработка 

тестовых наборов 

данных 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей.  

ПК 2.4. Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

В/03.4 Проверка 

работоспособности 

программного 

обеспечения 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей.  

ПК 1.3. Выполнять отладку программных 

модулей с использованием 

специализированных программных 

средств. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного 

модуля с использованием 

специализированных программных 

средств. 

B/04.4 Рефакторинг и 

оптимизация 

программного кода 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и 

оптимизацию программного кода. 

 

 

 

VI. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ВАРИАТИВНОЙ 

СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

          Вариативная часть дает возможность расширения подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и 

знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования.  

По согласованию с работодателями осуществляется расширение общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла, общепрофессионального цикла за счет 

введения дополнительных дисциплин: Технические средства информатизации, Основы 

финансовой грамотности, Основы предпринимательской деятельности. Также 

осуществляется расширение цикла общеобразовательной подготовки за счет введения 

элективных курсов: Информационные технологии в профессиональной деятельности, 

Геометрическая оптика, Компьютерная безопасность черчения, Основы 

естественнонаучных знаний: химия и биология, Русский язык в профессиональной 

деятельности. 

Подготовка специалистов в колледже реализуется с элементами  дуального 

обучения. Дуальное обучение представляет собой сетевую форму реализации программ 

подготовки ООП, основанную на взаимодействии профилирующих предприятий и ЛДПК 

– филиала ГГТУ, обладающих ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 

проведения учебной и производственной практики и осуществления иных видов учебной 

деятельности, предусмотренных ООП. 

Программа подготовки специалистов среднего звена разрабатывается колледжем 

по согласованию с ООО «Центр автоматизации «Максималист».  Подготовка по 

образовательной программе способствует повышению эффективности труда в 

образовательной деятельности колледжа и совершенствованию профессиональных 



качеств педагогических работников; создается инновационная среда в образовательном 
процессе.

Выпускник при продолжении работы на предприятиях не нуждается в 
психологической и профессиональной адаптации, он хорошо ориентируется в проблемах, 
возникающих в процессе работы, он коммуникабелен для производственных целей.

Система воспитательной работы позволяет формировать не только общие 
компетенции, но личностные результаты освоения рабочей программы воспитания, а 
также социальную и гражданскую активность, проявляющуюся в участии обучающихся в 
различных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, спортивных секциях и т.д.

Выпускник должен обладать следующими видами дополнительной 
компетентности:

специальная компетентность -  на достаточно высоком уровне обладать 
профессиональной деятельностью, а также умением проектировать свое будущее 
профессиональное развитие;
- социальная компетентность -  обладать сотрудничеством и групповой профессиональной 
деятельностью, владеть принятыми в настоящей специальности методами 
профессионального общения; обладать социальной ответственностью за последствия 
своей профессиональной деятельности;
- личностная компетентность -  владение способами личностного самовыражения и 
саморазвития, средствами противостояния профессиональным деформациям личности;

индивидуальная компетентность -  развитие индивидуальности в пределах 
специальности, владение приемами самореализации, стремление к росту в 
профессиональной деятельности, оцепенелость профессиональному старению, умение 
разумно организовать свою деятельность без перегрузок сил и времени, 
материализовывать труд с легкостью, без усталости.
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