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На экспертизу представлена основная образовательная программа (программа 

подготовки специалистов среднего звена) по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, составленная на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 2016 года № 1547 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 26 декабря 2016 г.  № 44936) и примерной основной 

образовательной программы по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, разработанной ФУМО в системе СПО по УПГ профессий, 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника, зарегистрированной 

Протоколом ФУМО № 9 от 30.03.2017г. 

Образовательная программа ориентирована на подготовку выпускников, которые 

могут осуществлять профессиональную деятельность в области: 06 Связь, информационные 

и коммуникационные технологии. 

Содержание образовательной программы разработано в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми федеральным государственным 

образовательным стандартом к специалисту, получающему квалификацию Разработчик веб и 

мультимедийных приложений. Нормативный срок обучения на базе основного общего 

образования – 3 года 10 месяцев. 

Образовательная программа по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование обеспечивает реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта, включает в себя учебный план, рабочие программы, программу 

государственной итоговой аттестации, фонды оценочных средств.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы составляют 

Федеральные законы РФ, приказы Минобрнауки России, федеральный государственный 

образовательный стандарт, примерная основная образовательная программа, 

профессиональные стандарты, распоряжения Правительства РФ, стандарты Ворлдскиллс 

Россия и др. 

Планирование учебного времени для изучения дисциплин и модулей обоснованно, 

распределено с учетом методической целесообразности и соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

В содержании учебной и производственной практики соблюдается преемственность. 

Способы проведения практик не противоречат логике изложения основной образовательной 

программы.  

Вариативная часть образовательной программы составляет 1248 часов и определена 

на расширение основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, 

освоивший образовательную программу, согласно получаемой квалификации, получения 

дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда. 

Распределение вариативной части образовательной программы 

по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Дисциплина, МДК Обоснование 

Объем часов 

максимальной 

учебной 

нагрузки 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки 

ТЗ ПЗ 

ОП.04 Основы 

алгоритмизации и 

программирования 

С целью отработки навыков программирования 48 – 48 

ОП.05 Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

С целью учета требований Распоряжения 

Правительства РФ от 29.01.2019г. № 98-р «Об 

утверждении Программы по 

антикоррупционному просвещению 

4 2 2 
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 обучающихся на 2019 год». 

В соответствии с Методическими 

рекомендациями по воспитанию 

антикоррупционного мировоззрения у 

школьников и студентов, рекомендованных 

Письмом Министерства образования и науки РФ 

от 03.08.2015г. № 08-1189 обучающийся должен 

знать: 

– о формировании личности, свободе и 

ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды, о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и 

технологий. 

Уметь: 

– проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению, уважительно относиться к праву и 

закону;  

– выявлять обстоятельства, способствующие 

преступности, в том числе коррупции. 

ОП.13 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

(«Расширяем 

горизонты. ProfilUM») 

Учебная дисциплина включена в учебный план в 

соответствии с решением Совета директоров 

ПОО Тюменской области от 22.12.2017г. и по 

рекомендации Департамента образования и 

науки Тюменской области о включении в 

образовательные программы регионального 

инвариативного курса «Основы 

предпринимательской деятельности» 

(«Расширяем горизонты. ProfiLUM»)  

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируется региональная 

компетенция: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей. 

SК 1. Качественно анализировать собранную 

информацию и выделять все факторы, влияющие 

на проблему. 

SК 2. Стремиться к минимизации тайм-киллеров 

в своем графике. 

SК 3. Структурировать предоставляемую 

информацию от общего к частному, от проблемы 

к решению. 

SK 4. Определять, какой информации не хватает 

для четкого понимания ситуации.   

SK 5. Достигать своих целей, принимая во 

внимание цели оппонентов 

SK 6. Оцениваете возможные риски и 

последствия выбранных решений 

SK 7. Определяет целевую аудиторию в 

соответствии с потребностями клиентов. 

SK 8. Формирует ценовую политику в 

соответствии с особенностями производства, 

прямыми и косвенными затратами, 

рентабельности системой налогообложения, 

ценовой политикой конкурентов. 

SK 9. Владеет коммуникативными навыками 

работы с различными категориями клиентов 

(деловое общение). 

SK 10. Владеет техниками активных продаж. 

SK 11. Умеет определять степень 

результативности продаж. 

36 18 18 
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SK 12. Умеет определять отраслевую специфику 

потенциальных участников рынка. 

SK 13. Оценивает финансовые возможности 

предприятия.  

SK 14. Устанавливает взаимодействие (поиск 

посредников) и хозяйственные связи между 

странами. 

ЦК 01 Командная работа 

ЦК 02 Самоорганизация при решении задач 

ЦК 03 Следование принципам безопасности, 

ответственности и этики 

ЦК 04 Поиск, обработка и обмен информацией 

ЦК 05 Решение комплексных задач и принятие 

решений 

ОП.14 Цифровая 

экономика 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью реализации Национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», 

утвержденной протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 04.06.2019 г. № 7 

В процессе изучения учебной дисциплины у 

обучающегося формируются компетенции: 

РК1. Развить способность к обеспечению 

собственной занятости путём разработки и 

реализации предпринимательских бизнес – идей. 

ККЦЭ 1. Коммуникация и кооперация в 

цифровой мультикультурной среде  

ККЦЭ 2. Саморазвитие в условиях 

неопределенности  

ККЦЭ 3. Креативное мышление  

ККЦЭ 4. Управление информацией и данными  

Обучающийся должен знать: 

 основные понятия цифровой экономики; 

 базовые понятия ключевых цифровых 

технологий; 

 основы правового регулирования вопросов 

использования и внедрения цифровых 

технологий; 

 государственную политику, направленной 

на цифровизацию экономики, роли 

региональных органов власти и органов 

местного самоуправления в развитии цифровой 

экономики; 

 виды и структуру бизнес-планов; 

 этапы составления бизнес-план. 

Уметь: 

 правильно моделировать ситуацию с учетом 

особенностей цифровой экономики, выделять и 

соотносить негативные и позитивные факторы 

цифровой трансформации, определять степень 

их воздействия на макро- и микроэкономические 

показатели, на возможности ведения бизнеса; 

 применять современные экономико-

математические методы; 

составлять бизнес-план. 

36 18 18 

ОП.15 Финансовая 

грамотность 

физических лиц / 

Финансовая 

грамотность 

юридических лиц 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью реализации Стратегии повышения 

финансовой грамотности в РФ 2017-2023 гг., 

утвержденной Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 25.09.2017 г. № 2039-

р. 

36 18 18 
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В соответствии с Методическими 

рекомендациями по разработке и реализации 

программы курса в общеобразовательных 

организациях обучающийся должен знать: 

– экономические явления и процессы 

общественной жизни; 

– структуру семейного бюджета и экономику 

семьи; 

– депозит и кредит; 

– накопления и инфляция, роль депозита в 

личном финансовом плане, понятия о кредите, 

его виды, основные характеристики кредита, 

роль кредита в личном финансовом плане; 

– расчетно–кассовые операции; 

– хранение, обмен и перевод денег, различные 

виды платежных средств, формы 

дистанционного банковского обслуживания; 

– пенсионное обеспечение: государственная 

пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

– виды ценных бумаг; 

– сферы применения различных форм денег; 

– основные элементы банковской системы; 

– виды платежных средств; 

– страхование и его виды; 

– налоги (понятие, виды налогов, налоговые 

вычеты, налоговая декларация); 

– правовые нормы для защиты прав 

потребителей финансовых услуг; 

– признаки мошенничества на финансовом 

рынке в отношении физических лиц. 

Уметь: 

– анализировать состояние финансовых рынков, 

используя различные источники информации; 

– применять теоретические знания по 

финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

– сопоставлять свои потребности и возможности, 

оптимально распределять свои материальные и 

трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет 

и личный финансовый план; 

– грамотно применять полученные знания для 

оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и гражданина; 

– анализировать и извлекать информацию, 

касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в 

различных знаковых системах (текст, таблица, 

график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

– оценивать влияние инфляции на доходность 

финансовых активов; 

– приобретенные знания для выполнения 

практических заданий, основанных на 

ситуациях, связанных с покупкой и продажей 

валюты; 

– определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный курс; 

– применять полученные теоретические и 

практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

– применять полученные знания о хранении, 
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обмене и переводе денег; 

– использовать банковские карты, электронные 

деньги; 

– пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн-банкингом; 

– применять полученные знания о страховании в 

повседневной жизни; 

– выбор страховой компании, сравнивать и 

выбирать наиболее выгодные условия личного 

страхования, страхования имущества и 

ответственности; 

– применять знания о депозите, управления 

рисками при депозите, о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном 

финансовом плане, уменьшении стоимости 

кредита; 

– определять назначение видов налогов, 

характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, 

применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

− – оценивать и принимать ответственность за 

рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом. 

ОП.16 

Администрирование и 

конфигурирование 

системы 1С: 

Предприятие / ОП.16 

Администрирование и 

конфигурирование 

системы ВС: 

Бухгалтерия 

Учебная дисциплина ОП.16 Администрирование 

и конфигурирование системы 1С: Предприятие 

включена в учебный план с учетом 

региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– конфигурацию базы данных 1С: Предприятие; 

– способы и методы подготовки 

информационной базы; 

– способы регистрации хозяйственных операций; 

– принципы, методы и способы работы с 

документами; 

– способы и методы составления отчетов; 

– способы и методы работы с информационной 

базой: выгрузки, загрузки, создания резервной 

копии; 

– принципы, методы и способы тестирования и 

исправления информационной базы; 

– способы и методы работы с журналом 

регистрации. 

Уметь: 

– работать с конфигурацией базы данных: 

устанавливать, обновлять, сохранять в файл; 

– работать с объектами конфигурации; 

– использовать инструменты конфигурирования; 

– подготавливать информационную базу; 

– регистрировать хозяйственные операции; 

– тестировать и исправлять информационную 

базу; 

– работать с журналом регистрации 

48 20 26 

Учебная дисциплина ОП.16 Администрирование 

и конфигурирование системы ВС: Бухгалтерия 

включена в учебный план с учетом 

региональных требований работодателей. 

Обучающийся должен знать: 

– конфигурацию базы данных ВС: Бухгалтерия; 

– способы и методы подготовки 

информационной базы; 
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– способы регистрации хозяйственных операций; 

– принципы, методы и способы работы с 

документами; 

– способы и методы составления отчетов; 

– способы и методы работы с информационной 

базой: выгрузки, загрузки, создания резервной 

копии; 

– принципы, методы и способы тестирования и 

исправления информационной базы; 

– способы и методы работы с журналом 

регистрации. 

Уметь: 

– работать с конфигурацией базы данных: 

устанавливать, обновлять, сохранять в файл; 

– работать с объектами конфигурации; 

– использовать инструменты конфигурирования; 

– подготавливать информационную базу; 

– регистрировать хозяйственные операции; 

– тестировать и исправлять информационную 

базу; 

– работать с журналом регистрации 

ОП.17 Практикум по 

компетенции «Веб-

дизайн и разработка» 

Учебная дисциплина введена в учебный план с 

целью учета требований Комплекта оценочной 

документации для демонстрационного экзамена 

по стандартам Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Веб-дизайн и разработка», в 

соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS) в рамках подготовки по 

критериям: 

– графический дизайн веб-страниц; 

– верстка страниц; 

– программирование на стороне клиента; 

– программирование на стороне сервера. 

Обучающийся должен знать: 

– вопросы, связанные с когнитивными, 

социальными, культурными, технологическими 

и экономическими условиями при разработке 

дизайна;  

– как создавать и оптимизировать графику для 

сети Интернет;  

– принципы и методы адаптации графики для 

использования ее на веб-сайтах;  

– ограничения, которые накладывают 

мобильные устройства и разрешения экранов 

при использовании их для просмотра веб-сайтов; 

– методы верстки веб-сайтов и их стандартную 

структуру;  

– Web accessibility initiative (WAI) стандарт 

доступности активных Интернет-приложений 

для людей с ограниченными возможностями; 

Уметь: 

– создавать и анализировать разработанные 

визуальные ответы 

на поставленные вопросы, в том числе об 

иерархии, 

типографики, эстетики и композиции; 

– создавать, использовать и оптимизировать 

изображения для веб-сайтов;  

– анализировать целевой рынок и продукцию, 

которую продвигает, используя дизайн;  

– выбирать дизайнерское решение, которое 

будет наиболее подходящим для целевого 

96 18 76 
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рынка;  

– принимать во внимание влияние каждого 

элемента, который добавляется в проект во 

время разработки дизайна;  

– использовать все требуемые элементы при 

разработке дизайна;  

– учитывать существующие правила 

корпоративного стиля;  

– создавать «отзывчивый» дизайн, который 

будет отображаться корректно на различных 

устройствах и при разных разрешениях;  

– придерживаться оригинальной концепции 

дизайна проекта и улучшать его визуальную 

привлекательность;  

– превращать идею в эстетичный и креативный 

дизайн; 

– создавать html-страницы сайта на основе 

предоставленных графических макетов их 

дизайна;  

– корректно использовать CSS для обеспечения 

единого дизайна в разных браузерах;  

– создавать адаптивные веб-страницы, которые 

способны оставаться функциональными на 

различных устройствах при разных 

разрешениях;  

– создавать веб-сайты полностью 

соответствующие текущим стандартам W3C 

(http://www.w3.org);  

– создавать и модифицировать сайты с учетом 

Search Engine Optimization. 

ОП.18 Компьютерная 

графика 

С целью учета особенностей стандартов 

WorldSkills по компетенции «3D моделирование 

для компьютерных игр». 

Обучающийся должен знать: 

- принципы геометрии для построения 3D 

модели 

- выбор цвета для демонстрации физически 

корректных материалов в соответствии с их 

реальными аналогами: дерево, пластик, метал, 

ткань и т.д. 

уметь: 

– выбирать оптимальную программу 3D 

моделирования для начала создания модели 

– использовать инструменты и модификаторы 

для создания дополнительных деталей модели 

– использовать инструменты UV развёртки для 

проецирования карт на все поверхности модели  

– распределять части развёртки для 

оптимального использования пространства 

– группировать части развёртки по цвету 

48 14 32 

Дисциплины по выбору 

ОП.19 Программное 

обеспечение Autodesk 

3DsMax / ОП.19 

Программное 

обеспечение Autodesk 

Maya 2018 / ОП.19 

Программное 

обеспечение ZbRush 

2019 

Учебная дисциплина ОП.19 Программное 

обеспечение Autodesk 3DsMax введена в 

учебный план с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «3D 

моделирование для компьютерных игр», в 

соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

– стили моделирования и как работать в 

определенном заданном стиле; 

– спецификации и ограничения платформ, а 

также предоставляемые ими возможности для 

102 26 72 

http://www.w3.org/
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ограничения полигонажа и текстурных размеров; 

– теорию цвета для выбора основного и 

вспомогательных оттенков, смешивания цвета и 

баланса; 

– принципы геометрии для построения 3D 

модели; 

– принципы создания симметричных моделей и 

дальнейшее применение к ним материала; 

– количество полигонов, пропорциональное 

деталям, и концентрация на 3D объекте; 

– обтекаемую кромку, которая равномерно 

распределяет вершины по всей модели для 

оптимального качества текстуры, а также 

силуэта; 

– зеркальное отображение частей развёртки для 

максимизации текстурного пространства и 

текстурной плотности; 

– пропорциональную равнозначность 

важнейших частей объекта; 

– расположение частей развёртки в пространстве 

для максимизации использования текстурного 

пространства, а также во избежание подтёков; 

– группировку частей развёртки по цвету для 

дальнейшего избегания подтёков; 

– создание Diffuse map для демонстрации 

базового цвета или материала; 

– создание Specular map для демонстрации 

реалистичного блеска в материалах; 

– создание Opacity map для прозрачных 

элементов на модели, таких как трава, волосы, 

ветки, тросы и т.д.; 

– создание Normal map для детализации 

низкополигональной модели; 

– создание Ambient occlusion map, которые 

содержат информацию о расположении теней на 

объекте. 

Уметь: 

– выбирать наиболее верный подход, 

основываясь на платформе, жанре и 

разновидности игры; 

– рисовать в электронном виде, демонстрируя 

форму, линии, затенение, перспективу, 

пропорции, свет и тени; 

– выбирать необходимые программы для 

рисования элементов концепт арта с 

максимальной продуктивностью в минимальные 

временные сроки; 

– продумать и представить на рисунке каждый 

элемент концепт арта для демонстрации 

внешнего вида финальной 3D модели; 

– использовать техники скульптурной лепки, 

полигонального моделирования, а также 

моделирования из примитивов для создания 

основной формы модели; 

– использовать инструменты и модификаторы 

для создания дополнительных деталей модели; 

– использовать инструменты UV развёртки для 

проецирования карт на все поверхности модели; 

–  создавать швы на поверхности модели для 

дальнейшей развертки на соответствующие 

части UV пространства; 

– распределять части развёртки для 
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оптимального использования пространства; 

– экспортировать UV координаты в программу 

для текстурирования; 

– создавать физически корректные материалы и 

адаптировать к заданной стилистике; 

– создавать и настраивать Specular map для 

контролирования блеска на поверхности; 

– создавать Opacity map (при необходимости) 

для составных объектов; 

– экспортировать Normal map из 

специализированных программ; 

– запекать Ambient Occlusion map для 

обозначения теней; 

– создавать и привязывать кости к модели; 

– выстраивать структуру «предок – потомок» для 

Прямой и Инверсной кинематики; 

– настраивать скиннинг модели и рисовать вес 

костей на модели; 

– создавать простые анимации для проверки 

движения объекта в движке игры 

Учебная дисциплина ОП.19 Программное 

обеспечение Autodesk Maya 2018 введена в 

учебный план с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «3D 

моделирование для компьютерных игр», в 

соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

– стили моделирования и как работать в 

определенном заданном стиле; 

– спецификации и ограничения платформ, а 

также предоставляемые ими возможности для 

ограничения полигонажа и текстурных размеров; 

– теорию цвета для выбора основного и 

вспомогательных оттенков, смешивания цвета и 

баланса; 

– принципы геометрии для построения 3D 

модели; 

– принципы создания симметричных моделей и 

дальнейшее применение к ним материала; 

– количество полигонов, пропорциональное 

деталям, и концентрация на 3D объекте; 

– обтекаемую кромку, которая равномерно 

распределяет вершины по всей модели для 

оптимального качества текстуры, а также 

силуэта; 

– зеркальное отображение частей развёртки для 

максимизации текстурного пространства и 

текстурной плотности; 

– пропорциональную равнозначность 

важнейших частей объекта; 

– расположение частей развёртки в пространстве 

для максимизации использования текстурного 

пространства, а также во избежание подтёков; 

– группировку частей развёртки по цвету для 

дальнейшего избегания подтёков; 

– создание Diffuse map для демонстрации 

базового цвета или материала; 

– создание Specular map для демонстрации 

реалистичного блеска в материалах; 

– создание Opacity map для прозрачных 

элементов на модели, таких как трава, волосы, 
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ветки, тросы и т.д.; 

– создание Normal map для детализации 

низкополигональной модели; 

– создание Ambient occlusion map, которые 

содержат информацию о расположении теней на 

объекте. 

Уметь: 

– выбирать наиболее верный подход, 

основываясь на платформе, жанре и 

разновидности игры; 

– рисовать в электронном виде, демонстрируя 

форму, линии, затенение, перспективу, 

пропорции, свет и тени; 

– выбирать необходимые программы для 

рисования элементов концепт арта с 

максимальной продуктивностью в минимальные 

временные сроки; 

– продумать и представить на рисунке каждый 

элемент концепт арта для демонстрации 

внешнего вида финальной 3D модели; 

– использовать техники скульптурной лепки, 

полигонального моделирования, а также 

моделирования из примитивов для создания 

основной формы модели; 

– использовать инструменты и модификаторы 

для создания дополнительных деталей модели; 

– использовать инструменты UV развёртки для 

проецирования карт на все поверхности модели; 

–  создавать швы на поверхности модели для 

дальнейшей развертки на соответствующие 

части UV пространства; 

– распределять части развёртки для 

оптимального использования пространства; 

– экспортировать UV координаты в программу 

для текстурирования; 

– создавать физически корректные материалы и 

адаптировать к заданной стилистике; 

– создавать и настраивать Specular map для 

контролирования блеска на поверхности; 

– создавать Opacity map (при необходимости) 

для составных объектов; 

– экспортировать Normal map из 

специализированных программ; 

– запекать Ambient Occlusion map для 

обозначения теней; 

– создавать и привязывать кости к модели; 

– выстраивать структуру «предок – потомок» для 

Прямой и Инверсной кинематики; 

– настраивать скиннинг модели и рисовать вес 

костей на модели; 

– создавать простые анимации для проверки 

движения объекта в движке игры 

Учебная дисциплина ОП.19 Программное 

обеспечение ZbRush 2019 введена в учебный 

план с учетом требований стандартов 

Ворлдскиллс Россия по компетенции «3D 

моделирование для компьютерных игр», в 

соответствии со спецификацией стандарта 

WORLDSKILLS (WSSS). 

Обучающийся должен знать: 

– стили моделирования и как работать в 

определенном заданном стиле; 
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– спецификации и ограничения платформ, а 

также предоставляемые ими возможности для 

ограничения полигонажа и текстурных размеров; 

– теорию цвета для выбора основного и 

вспомогательных оттенков, смешивания цвета и 

баланса; 

– принципы геометрии для построения 3D 

модели; 

– принципы создания симметричных моделей и 

дальнейшее применение к ним материала; 

– количество полигонов, пропорциональное 

деталям, и концентрация на 3D объекте; 

– обтекаемую кромку, которая равномерно 

распределяет вершины по всей модели для 

оптимального качества текстуры, а также 

силуэта; 

– зеркальное отображение частей развёртки для 

максимизации текстурного пространства и 

текстурной плотности; 

– пропорциональную равнозначность 

важнейших частей объекта; 

– расположение частей развёртки в пространстве 

для максимизации использования текстурного 

пространства, а также во избежание подтёков; 

– группировку частей развёртки по цвету для 

дальнейшего избегания подтёков; 

– создание Diffuse map для демонстрации 

базового цвета или материала; 

– создание Specular map для демонстрации 

реалистичного блеска в материалах; 

– создание Opacity map для прозрачных 

элементов на модели, таких как трава, волосы, 

ветки, тросы и т.д.; 

– создание Normal map для детализации 

низкополигональной модели; 

– создание Ambient occlusion map, которые 

содержат информацию о расположении теней на 

объекте. 

Уметь: 

– выбирать наиболее верный подход, 

основываясь на платформе, жанре и 

разновидности игры; 

– рисовать в электронном виде, демонстрируя 

форму, линии, затенение, перспективу, 

пропорции, свет и тени; 

– выбирать необходимые программы для 

рисования элементов концепт арта с 

максимальной продуктивностью в минимальные 

временные сроки; 

– продумать и представить на рисунке каждый 

элемент концепт арта для демонстрации 

внешнего вида финальной 3D модели; 

– использовать техники скульптурной лепки, 

полигонального моделирования, а также 

моделирования из примитивов для создания 

основной формы модели; 

– использовать инструменты и модификаторы 

для создания дополнительных деталей модели; 

– использовать инструменты UV развёртки для 

проецирования карт на все поверхности модели; 

–  создавать швы на поверхности модели для 

дальнейшей развертки на соответствующие 
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части UV пространства; 

– распределять части развёртки для 

оптимального использования пространства; 

– экспортировать UV координаты в программу 

для текстурирования; 

– создавать физически корректные материалы и 

адаптировать к заданной стилистике; 

– создавать и настраивать Specular map для 

контролирования блеска на поверхности; 

– создавать Opacity map (при необходимости) 

для составных объектов; 

– экспортировать Normal map из 

специализированных программ; 

– запекать Ambient Occlusion map для 

обозначения теней; 

– создавать и привязывать кости к модели; 

– выстраивать структуру «предок – потомок» для 

Прямой и Инверсной кинематики; 

– настраивать скиннинг модели и рисовать вес 

костей на модели; 

– создавать простые анимации для проверки 

движения объекта в движке игры 

ОП.20 Основы 

проектной 

деятельности 

Учебная дисциплина включена в учебный план с 

целью учета региональных требований 

работодателей к изучению процесса организации 

проектной деятельности в отрасли. 

Обучающийся должен знать: 

– основы теории речевой коммуникации, 

правила организации речевой деятельности в 

соответствии с конкретными ситуациями 

общения; 

– факторы, влияющие на самоорганизацию и 

самообразование в области профессиональной 

деятельности; 

– жизненный цикл проектов. 

Уметь: 

– устанавливать речевой контакт и обмениваться 

информацией с членами коллектива; 

– планировать и осуществлять свою 

деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей 

социальной и профессиональной деятельности; 

– проводить сбор и анализ данных для решение 

проектной задачи, прототипирования, 

макетирование, тестирования разработки; 

– разрабатывать отчетную документацию и 

проводить финальную презентацию проекта 

36 16 18 

МДК 05.01 

Проектирование и 

дизайн 

информационных 

систем 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, умений на практических занятиях 

20 – 20 

МДК 05.02 Разработка 

кода информационных 

систем 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, умений на практических занятиях 

50 20 30 

МДК 05.03 

Тестирование 

информационных 

систем 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, умений на практических занятиях 

4 – 4 

УП.05 Учебная 

практика 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, практического опыта и умений  

80 – 80 
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ПП.05 

Производственная 

практика 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, практического опыта и умений 

91 – 91 

МДК 08.01 

Проектирование и 

разработка интерфейсов 

пользователя 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, умений на практических занятиях 

86 24 62 

МДК 08.02 

Графический дизайн и 

мультимедиа 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, умений на практических занятиях 

88 28 60 

УП.08 Учебная 

практика 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, практического опыта и умений 

80 – 80 

ПП.08 

Производственная 

практика 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, практического опыта и умений 

91 – 91 

МДК 09.01 

Проектирование и 

разработка веб-

приложений 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, умений на практических занятиях 

30 – 30 

МДК 09.03 

Обеспечение 

безопасности веб-

приложений 

С целью учета требований Профессионального 

стандарта «Специалист по защите информации в 

автоматизированных системах», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ № 522н от 15.09.2016г. 

Обучающийся должен знать: 

– нормативные правовые акты в области защиты 

информации; 

– организационные меры по защите 

информации; 

– основные угрозы безопасности информации и 

модели нарушителя в автоматизированных 

системах; 

– принципы организации и структура систем 

защиты программного обеспечения 

автоматизированных систем; 

– особенности применения программных и 

программно-аппаратных средств защиты 

информации в автоматизированных системах; 

– технические средства контроля эффективности 

мер защиты информации; 

– критерии оценки защищенности 

автоматизированной системы; 

– организация защиты информации от «утечки» 

по техническим каналам на объектах 

информатизации. 

Уметь: 

– устанавливать и настраивать операционные 

системы, системы управления базами данных, 

компьютерные сети и программные системы с 

учетом требований по обеспечению защиты 

информации; 

– применять технические средства контроля 

эффективности мер защиты информации; 

– классифицировать и оценивать угрозы 

информационной безопасности; 

– контролировать эффективность принятых мер 

по реализации политик безопасности 

информации автоматизированных систем 

17 14 3 

УП.09 Учебная 

практика 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, практического опыта и умений 

33 – 33 
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ПП.09 

Производственная 

практика 

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, практического опыта и умений 

44 – 44 

ПДП. 

Производственная 

практика 

(преддипломная)  

Увеличение объема учебной нагрузки с целью 

совершенствования профессиональных 

компетенций, практического опыта и умений 

44 – 44 

Итого: 1248 1236 

 

Материально-техническое обеспечение реализации образовательной программы 

соответствует требованиям к минимальному материально-техническому обеспечению в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. Перечень печатных 

и электронных изданий содержательно достаточен для реализации образовательного 

процесса.  

Общие требования к организации образовательного процесса в полной мере 

раскрывают особенности освоения программы по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. Требования к квалификации педагогических кадров 

соответствуют требованиям ФГОС. 
 

Экспертиза приложений образовательной программы 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

на базе основного общего образования: 

ОУД.01 Русский язык *   

ОУД.02 Литература *   

ОУД.03 Иностранный язык  *   

ОУД.04 Математика *   

ОУД.05 История *   

ОУД.06 Физическая культура *   

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности *   

ОУД.08 Астрономия *   

ОУД.09 Родная литература *   

ОУД.10 Информатика *   

ОУД.11 Физика *   

ОУД.12 Введение в специальность *   

ОГСЭ.01 Основы философии *   

ОГСЭ.02 История *   

ОГСЭ.03 Психология общения *   

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности *   

ОГСЭ.05 Физическая культура *   

ЕН.01 Элементы высшей математики *   

ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической 

логики 

*   

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика *   

ОП.01 Операционные системы и среды *   

ОП.02 Архитектура аппаратных средств *   

ОП.03 Информационные технологии *   

ОП.04 Основы алгоритмизации и программирования *   

ОП.05 Правовое обеспечение профессиональной деятельности *   

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности *   

ОП.07 Экономика отрасли *   

ОП.08 Основы проектирования баз данных *   

ОП.09 Стандартизация, сертификация и техническое *   



16 

 

Наименование экспертного показателя 
Экспертная оценка (уровень) 

Высокий Средний Низкий 

документоведение 

ОП.10 Численные методы *   

ОП.11 Компьютерные сети *   

ОП.12 Менеджмент в профессиональной деятельности *   

ОП.13 Основы предпринимательской деятельности (Расширяем 

горизонты. ProfilUM) 

*   

ОП.14 Цифровая экономика *   

ОП.15 Финансовая грамотность физических лиц  *   

ОП.15 Финансовая грамотность юридических лиц *   

ОП.16 Администрирование и конфигурирование системы 1С: 

Предприятие  

*   

ОП.16 Администрирование и конфигурирование системы ВС: 

Бухгалтерия 

*   

ОП.17 Практикум по компетенции «Веб-дизайн и разработка» *   

ОП.18 Компьютерная графика *   

ОП.19 Программное обеспечение Autodesk 3DsMax *   

ОП.19 Программное обеспечение Autodesk Maya 2018  *   

ОП.19 Программное обеспечение ZbRush 2019 *   

ОП.20 Основы проектной деятельности *   

ПМ.05 Проектирование и разработка информационных систем *   

УП 05.01 Учебная практика *   

ПП 05.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.08 Разработка дизайна веб-приложений *   

УП 08.01 Учебная практика *   

ПП 08.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПМ.09 Проектирование, разработка и оптимизация веб-

приложений 

*   

УП 09.01 Учебная практика *   

ПП 09.01 Производственная практика (по профилю специальности) *   

ПДП Производственная практика (преддипломная) *   

ГИА Государственная итоговая аттестация *   

 

На основании анализа программы эксперт считает, что содержание основной 

образовательной программы (программы подготовки специалистов среднего звена) по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту и требованиям к уровню 

подготовки выпускников по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование.  

Данная программа рекомендована к реализации в образовательном процессе. 

 

 

 

 


