
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

          ФЕДЕРАЛЬНОЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ  

В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО УКРУПНЕННОЙ ГРУППЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА  

    

29 мая 2020 № 405-ф     420061, г. Казань, ул. Галеева, 3а 

           тел. (843)203-55-55 доб.203 

НА №__________________________________  e-mail: fumo09.00.00@tatar.ru  
 

О проведении повышения квалификации по профилю  

ФУМО СПО 09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» 

 

Департамент государственной политики в сфере профессионального образования и 

опережающей подготовки кадров информирует о проведении в рамках Государственного 

контракта от 13 апреля 2018 года № 06.040.11.0005 на выполнение работ (оказание услуг) по 

проекту «Организационно-методическое сопровождение деятельности и повышение 

квалификации членов федеральных учебно-методических объединений в системе среднего 

профессионального образования, обеспечивающих внедрение новых и актуализированных 

ФГОС СПО» обучения по программам повышения квалификации по УГПС 09.00.00 

«Информатика и вычислительная техника» (далее – программы): 

1 Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и компьютерная техника в 

соответствии с актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация – специалист по информационным системам) 

2 Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и компьютерная техника в 

соответствии с актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование» (квалификация-программист) 

3 Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и компьютерная техника в 

соответствии с актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация – разработчик веб и мультимедийных приложений) 

4 Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и компьютерная техника в 



соответствии с актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование (квалификация – администратор баз данных) 

5 Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и компьютерная техника в 

соответствии с актуализированным ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование» (квалификация – специалист по тестированию в области 

информационных технологий) 

6 Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и компьютерная техника в 

соответствии с актуализированным ФГОС СПО 09.02.06 Сетевое и системное 

администрирование (квалификация – сетевой и системный администратор) 

7 Проектирование и реализация основных образовательных программ ПОО в рамках 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и компьютерная техника в 

соответствии с актуализированным ФГОС СПО 09.01.02 Наладчик компьютерных сетей 

(квалификация – наладчик компьютерных сетей) 

Целевая аудитория слушателей программ: преподаватели образовательных 

организаций, реализующих программы СПО по УГПС 09.00.00 «Информатика и 

вычислительная техника». 

Цель и задачи программ: формирование (совершенствование) у слушателей 

профессиональных компетенций, необходимых для проектирования и реализации основных 

профессиональных образовательных программ по УГПС 09.00.00 Информатика и 

компьютерная техника в соответствии с актуализированными ФГОС СПО. 

Тематика изучаемых вопросов: 

применение нормативно-правовых документов при проектировании основных 

профессиональных образовательных программ; 

проектирование основных профессиональных образовательных программ; 

реализация основных профессиональных образовательных программ. 

Обучение организуется ООО СП «Содружество» совместно с ФУМО СПО по УГПС 

09.00.00 «Информатика и вычислительная техника» (далее – ФУМО СПО). 

Обучение проводится в очной форме, с использованием дистанционных 

образовательных технологий в июне – сентябре 2020 г., согласно графика (72 академических 

часа), в том числе: 



Июнь-август 2020 года – дистанционные занятия;  

Сентябрь  2020 года – аудиторные занятия. 

График проведения обучения по программам: 

№ Программа Начало 

обучения 

Окончание 

обучения 

Ссылка на регистрацию 

1 Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и компьютерная 

техника в 

соответствии с 

актуализированным 

ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(квалификация – 

специалист по 

информационным 

системам) 

10.06.2020 30.09.2020 

https://forms.gle/fQAP6WTTBFksKLwS7 

2 Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и компьютерная 

техника в 

соответствии с 

актуализированным 

ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование» 

(квалификация-

программист) 

01.07.2020 30.09.2020 

https://forms.gle/8kDFAiXiFHp4K5kW8 

3 Проектирование и 

реализация основных 

10.07.2020 30.09.2020 https://forms.gle/Cuw6D4unjVekmDbn9 



образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и компьютерная 

техника в 

соответствии с 

актуализированным 

ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(квалификация – 

разработчик веб и 

мультимедийных 

приложений) 

4 Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и компьютерная 

техника в 

соответствии с 

актуализированным 

ФГОС СПО 09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

(квалификация – 

администратор баз 

данных) 

08.06.2020 30.09.2020 

https://forms.gle/6j5ZGtSV6f6GE1M89 

5 Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и компьютерная 

техника в 

соответствии с 

актуализированным 

ФГОС СПО 09.02.07 

08.06.2020 30.09.2020 

https://forms.gle/vbATHHpsBtH8ZVJb9 



Информационные 

системы и 

программирование» 

(квалификация – 

специалист по 

тестированию в 

области 

информационных 

технологий) 

6 Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и компьютерная 

техника в 

соответствии с 

актуализированным 

ФГОС СПО 09.02.06 

Сетевое и системное 

администрирование 

(квалификация – 

сетевой и системный 

администратор) 

14.06.2020 30.09.2020 

https://forms.gle/rVK76SWgTrjDHZ366 

7 Проектирование и 

реализация основных 

образовательных 

программ ПОО в 

рамках укрупненной 

группы 

специальностей 

09.00.00 Информатика 

и компьютерная 

техника в 

соответствии с 

актуализированным 

ФГОС СПО 09.01.02 

Наладчик 

компьютерных сетей 

(квалификация – 

наладчик 

компьютерных сетей) 

16.06.2020 30.09.2020 

https://forms.gle/ZivK6SH5Nf7HaU4D7 

 

Место проведения обучения – ГАПОУ «Межрегиональный центр компетенций – 

Казанский техникум информационных технологий и связи» (места проведения обучения 



будут уточнены после снятия ограничительных мер, связанных с распространением новой 

коронавирусной инфекции). 

Обучение бесплатное. По окончании обучения слушателям, прошедшим обучение по 

программе и успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 

Просим довести данную информацию до сведения целевой аудитории слушателей 

программ повышения квалификации. 

Контакты организаторов:  

Рамазанова Дамира Акмаловна (843) 203- 55 – 55 доб. 108, 89874203522, 

ramazanova_damira@mail.ru 

 

Заместитель председателя  

ФУМО по УГС 09.00.00      Д.А. Рамазанова 

 

Исп: 

Дюбанова О.А. 

Тел: (843)203-55-55 доб. 203 

mailto:ramazanova_damira@mail.ru

