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1 Общие положения 

 

1.1 Аннотация 
Основная образовательная программа (далее ООП) по специальности СПО 09.02.07 

Информационные системы и программирование, реализуемая ГАПОУ Стерлитамакский 

колледж строительства и профессиональных технологий, представляет собой систему до-

кументов, направленных на реализацию подготовки специалистов в профессиональных об-

разовательных организациях, разработанных в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программиро-

вание, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

9 декабря 2016 года № 1547. При разработке ООП учтен профессиональный стандарт в об-

ласти информационных технологий: 06.001 «Программист», утвержденный приказом Ми-

нистерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 

679н, (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2013 

года, рег.№ 30635). 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и техноло-

гии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки специалистов по 

определенной ФГОС квалификации и включает в себя: примерный учебный план, пример-

ные программы учебных дисциплин (модулей), примерный график учебного процесса. 

Целью образовательной программы является развитие у обучающихся личностных 

качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование». 

Выпускник колледжа в результате освоения ОП базовой подготовки по специально-

сти 09.02.07 «Информационные системы и программирование» будет профессионально го-

тов к выполнению следующих видов деятельности специалиста: 

 разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 

 осуществление интеграции программных модулей; 

 сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; 

 разработка, администрирование и защита баз данных. 

ОП ориентирована на реализацию следующих принципов: 

 приоритет практико-ориентированной подготовке выпускника; 

 ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

 формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельно-

сти в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования; 

 формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в не-

стандартных ситуациях. 

Образовательная программа имеет следующую структуру: 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

математический и общий естественнонаучный цикл; 

общепрофессиональный цикл; 

профессиональный цикл; 

государственная итоговая аттестация, которая завершается присвоением квалифика-

ции. 

Задачи программы: 

обеспечить получение качественных базовых гуманитарных, социальных, экономи-

ческих, математических и естественно-научных знаний, востребованных обществом; 

подготовить выпускников к успешной работе в сфере информационных технологий; 

создать условия для овладения общими компетенциями, способствующими его со-

циальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 
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сформировать социально-личностные качества выпускников: целеустремленность, 

организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение работать в коллективе, ответ-

ственность за конечный результат своей профессиональной деятельности и деятельность 

подчинённых, гражданственность, толерантность, способность самостоятельно приобре-

тать и применять новые знания и умения, организовать работу в подразделении организа-

ции. 

 
1.2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника  

 

1.2.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 
Область профессиональной деятельности выпускников – связь, информационные и 

коммуникационные технологии.  

Дальнейшее обучение возможно в системе высшего профессионального образова-

ния по специальностям* 06.001 Программист, 06.012 Менеджер продуктов в области ин-

формационных технологий, 06.014 Менеджер по информационным технологиям, 06.016 

Руководитель проектов в области информационных технологий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

– компьютерные системы; 

– автоматизированные системы обработки информации и управления; 

– программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные 

комплексы и системы); 

– математическое, информационное, техническое, эргономическое, организа-

ционное и правовое обеспечение компьютерных систем; 

– первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская 

деятельность. 

Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

- разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 

- осуществление интеграции программных модулей; 

- сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем; 

- разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

1.2.2. Объекты профессиональной деятельности 

 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 компьютерные системы; 

 автоматизированные системы обработки информации и управления; 

 программное обеспечение компьютерных систем (программы, программные ком-

плексы и системы); 

 математическое, информационное, техническое, эргономическое, организационное 

и правовое обеспечение компьютерных систем; 

 первичные трудовые коллективы и индивидуальная предпринимательская деятель-

ность. 

 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности 
 

Техник-программист готовится к следующим видам деятельности: 

 разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем; 

 осуществление интеграции программных модулей; 
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 сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем; 

 разработка, администрирование и защита баз данных. 

 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной образователь-

ной программы среднего профессионального образования  

 
Нормативную правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессио-

нального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и програм-

мирование», утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 9 декабря 2016 г., № 1547.  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 г. «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам среднего профессионального образования». 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»; и приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31.01.2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 16 

августа 2013 г. № 968». 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по образовательным программам среднего профессионального образования, утвер-

жденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464». 

6. Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования»; и прика-

зом МП о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образова-

тельные программы среднего профессионального образования» утвержденное Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18.04.2013г.№291. 

7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реа-

лизации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения ор-

ганизациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения образо-

вательной программы 
Для освоения ОП абитуриент должен иметь документ государственного образца об 

образовании.  
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Лица, поступающие на I курс очной формы обучения должны предъявить аттестат 

об основном общем образовании.  

Поступающие обязаны пройти предварительный медицинский осмотр (постановле-

ние Правительства РФ № 697 от 14 августа 2013 г.). После осмотра поступающий обязан 

представить справку.  

Требуется владение русским языком, так как обучение в Колледже ведется на госу-

дарственном языке Российской Федерации – русском языке.  

Документы, предъявляемые поступающим при подаче заявления:  

гражданами Российской Федерации: оригинал или ксерокопия документов, удосто-

веряющих личность и гражданство; оригинал или ксерокопию документа об образовании и 

(или) квалификации; 4 фотографии. 

иностранными гражданами, лицами без гражданства, в т.ч. соотечественниками, 

проживающими за рубежом: копию документа, удостоверяющего личность поступающего, 

либо документ, удостоверяющих личность иностранного гражданина в Российской Феде-

рации, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. №115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»; оригинал документа 

иностранного государства об образовании и (или) о квалификации (или его заверенную в 

установленном порядке копию), если удостоверяемое указанным документом образование 

признается в Российской Федерации на уровне соответствующего образования в соответ-

ствии со статьей 107 Федерального закона; заверенный в установленном порядке перевод 

на русский язык документа иностранного государства об образовании и (или) квалифика-

ции и приложения к нему; копии документов или иных доказательств, подтверждающих 

принадлежность соотечественника, проживающего за рубежом, к группам, предусмотрен-

ным статьей 17 Федерального закона от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ «О государственной поли-

тике Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом; 4 фотографии. 

 

1.5 Сроки освоения образовательной программы и присваиваемые ква-

лификации 
Сроки получения среднего профессионального образования по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование в очной форме обучения и при-

сваиваемая квалификация приводятся в таблице 1. 

Таблица 1. 

На базе 
Наименование квалификаций по об-

разованию 
Сроки 

основного общего образова-

ния 

Программист 3 года 10 месяцев 

 

Сроки получения среднего профессионального образования по ООП увеличиваются 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – не более чем на 10 меся-

цев. 

 

1.6 Порядок реализации программы среднего общего образования для 

обучающихся на базе основного общего образования 
 

Получение СПО по специальности на базе основного общего образования осуществ-

ляется с одновременным получением среднего общего образования в пределах примерной 

основной образовательной программы по специальности СПО. В этом случае программа 

СПО, реализуемая на базе основного общего образования, разрабатывается на основе тре-

бований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования и СПО с учетом получаемой специальности. 
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Срок освоения программы в очной форме обучения для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличивается на 52 недели из расчета: 

теоретическое обучение 

(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) 

39 нед 

промежуточная аттестация 2 нед. 

Каникулы 11 нед. 

 

1.7 Распределение обязательной и вариативной части программы 

 
Основная образовательная программа по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, базовая подготовка, предусматривает изучение следующих 

учебных циклов:  

 общего гуманитарного и социально-экономического; 

 математического и общего естественнонаучного; 

 общепрофессионального; 

 профессионального; 

и разделов: 

 учебная практика; 

 производственная практика (по профилю специальности); 

 производственная практика (преддипломная); 

 промежуточная аттестация; 

 государственная итоговая аттестация. 

Обязательная часть основной образовательной программы по учебным циклам со-

ставляет около 70% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная 

часть – около 30%.   

Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных 

учебных дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стан-

дарт среднего общего образования: 

 русский язык и литература, 

 иностранный язык, 

 математика; 

 история, 

 физическая культура; 

 основы безопасности жизнедеятельности, 

 информатика; 

 физика; 

 химия; 

 обществознание (включая экономику и право), 

 биология; 

 экология; 

 башкирский язык. 

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического учебного 

цикла состоит из дисциплин:  

 основы философии 

 история, 

 психология общения; 

 иностранный язык в профессиональной деятельности, 

 физическая культура; 

Обязательная часть математического и общего естественнонаучного цикла состоит 

из дисциплин: 
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 элементы высшей математики; 

 дискретная математика с элементами математической логики; 

 теория вероятностей и математическая статистика. 

 

Обязательная часть профессионального учебного цикла состоит из: 

общепрофессиональных дисциплин  

 операционные системы и среды; 

 архитектура аппаратных средств; 

 информационные технологии; 

 основы алгоритмизации и программирования; 

 правовое обеспечение профессиональной деятельности; 

 безопасность жизнедеятельности; 

 экономика отрасли; 

 основы проектирования баз данных; 

 стандартизация, сертификация и техническое документирование; 

 численные методы; 

 компьютерные сети; 

 менеджмент в профессиональной деятельности; 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ОП СПО предполагает изу-

чение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Без-

опасность жизнедеятельности» составляет не менее 68 часов, из них на освоение основ во-

енной службы (для юношей) – 70% от общего объема времени, отведенного на указанную 

дисциплину. Образовательной программой для подгрупп девушек может быть предусмот-

рено использование 70 процентов от общего объема времени дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности», предусмотренного на изучение основ военной службы, на освоение 

основ медицинских знаний. 

Обязательная часть ООП состоит из профессиональных модулей 

ПМ.01 «Осуществление интеграции программных модулей» 

ПМ.02. «Осуществление интеграции программных модулей» 

ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем» 

ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» 

 

Профессиональные модули составляют основу основной образовательной про-

граммы, поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содер-

жания зависит набор и содержание дисциплин ОПД и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержа-

ния разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдель-

ного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК. 

Для каждого раздела ПМ, оформляется Спецификация. Количество спецификаций 

равняется количеству подлежащих освоению профессиональных компетенций. 

 

ПМ.01 «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных си-

стем» 

В состав профессионального модуля ПМ.01 «Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем», направленного на освоение сборки, отладки и ве-

рификации программного обеспечения, входят:  

 междисциплинарный курс 01.01 «Системное программирование», состоящий из 

раздела 1 «Разработка программных модулей (в том числе для мобильных платформ)» и 
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раздела 2 «Разработка системного программного обеспечения (в том числе для мобильных 

платформ)»; 

 междисциплинарный курс 01.02 «Прикладное программирование», состоящий 

из раздела 1 «Объектно-ориентированное программирование» и раздела 2 «Разработка 

Web-приложений и мобильных приложений»; 

 учебная практика УП 01.01; 

 учебная практика УП 01.02; 

 производственная практика. 

Освоение модуля завершается сдачей квалификационного экзамена, предусматрива-

ющего демонстрацию приобретенных практических умений в области интеграции отдель-

ных модулей программного обеспечения их тестирования и верификации, а также получе-

ния качественного программного кола в процессе защиты проекта. 

 

ПМ 2. «Осуществление интеграции программных модулей» 

В состав профессионального модуля ПМ.02 «Осуществление интеграции программ-

ных модулей», направленного на освоение основ прикладного программирования, входят:  

 междисциплинарный курс МДК 02.01 «Технология разработки программного 

обеспечения»; 

 междисциплинарный курс МДК 02.02 «Инструментальные средства разработки 

программного обеспечения»; 

 междисциплинарный курс МДК 02.03 «Математическое моделирование»; 

 учебная практика УП 02.01; 

 учебная практика УП 02.02; 

 учебная практика УП 02.03; 

 производственная практика. 

Освоение модуля завершается сдачей квалификационного экзамена, предусматрива-

ющего тестирование, выявляющего знание определенной системы программирования и ос-

нов алгоритмизации, а также защиту проекта по разработке определенного модуля инфор-

мационной системы, прикладного программного обеспечения, мобильный приложений 

либо компьютерных игр. 

 

ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компью-

терных систем» 

В состав профессионального модуля ПМ.04 «Сопровождение и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных систем» входят:  

 междисциплинарный курс МДК 04.01 «Внедрение и поддержка программного 

обеспечения компьютерных систем»; 

 междисциплинарный курс МДК 04.02 «Документирование и сертификация»; 

 учебная практика УП 04.01; 

Освоение модуля завершается сдачей квалификационного экзамена, предусматрива-

ющего защиту проекта-презентации разработанного или готового программного продукта 

(обязательным условием является проведение маркетингового исследования для продвиже-

ния продукта и разработка инструкции пользователя). 

 

ПМ.11 «Разработка, администрирование и защита баз данных» 

В состав профессионального модуля ПМ.11 «Разработка, администрирование и за-

щита баз данных», направленного на формирование умений разработки сетевых реляцион-

ных баз данных с необходимым пользовательским интерфейсом, входят:  
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 междисциплинарный курс МДК 11.01 «Разработка, администрирование и за-

щита баз данных», состоящий и раздела 1 «Технология разработки и защиты баз данных» и 

раздела 2 «Разработка и эксплуатация удаленных баз данных»; 

 междисциплинарный курс МДК 11.02 «Работа в программе 1С Предприятие»; 

 учебная практика УП 11.01; 

 учебная практика УП 11.02; 

 учебная практика УП 11.03; 

 производственная практика (по профилю специальности). 

Освоение модуля завершается сдачей квалификационного экзамена, предусматрива-

ющего тестирование по теоретическим основам курса и защита итогового проекта – разра-

ботанной информационной системы с необходимым пользовательским интерфейсом, не-

сколькими ролями пользователей и необходимым уровнем защиты. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает лекции, практические занятия, 

включая семинары и выполнение курсовых работ. Соотношение часов аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) работой студентов по ОП составляет в целом 50:50. Самосто-

ятельная работа организуется в форме выполнения домашних заданий по учебной дисци-

плине, междисциплинарному курсу, курсовых работ, междисциплинарных проектов, под-

готовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц, работы 

в библиотеке и т.д.  

Вариативная часть (около 30 %) дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности вы-

пускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями продол-

жения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются колледжем самостоятельно. Основанием для распределе-

ния вариативной части ОП являются: 

- необходимость расширения базовых знаний студентов для освоения профессио-

нальных модулей; 

- углубление освоения профессиональных и общих компетенций; 

- обеспечение конкурентоспособности выпускников на рынке труда Республики 

Башкортостан; 

Объем учебной нагрузки, отведенный на вариативную часть циклов ОП по специ-

альности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», использован для уве-

личения объема времени, отведенного на учебные дисциплины и модули обязательной ча-

сти ОП, а также для введения новых учебных дисциплин в общепрофессиональные дисци-

плины профессионального учебного цикла, междисциплинарных курсов в профессиональ-

ный модуль. 

Таблица 11 

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МДК, 

практик 

ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

ОГСЭ Общий гуманитарный и социально- экономический цикл 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи* 

ОГСЭ.07 Деловое общение* 

ОГСЭ.08 Башкирский язык* 

ОП Общепрофессиональный цикл 

ОП.13 Конкурентоспособность выпускника* 

ОП.14 Введение в специальность* 

ОП.15 Технические средства информатизации* 

ОП.16 Математические методы* 
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ОП.17 Информационная безопасность* 

ОП.19 Экономика Республики Башкортостан* 

П. Профессиональный цикл 

ПМ.01 
Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных си-

стем 

Раздел 2 Разработка Web-приложений* 

УП.01.02 Учебная практика 

ПМ.04 
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютер-

ных систем 

МДК.04.02 Документирование и сертификация 

УП.04 Учебная практика 

ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных 

Раздел2 Разработка и эксплуатация удаленных баз данных* 

УП.11.02 Учебная практика 

МДК.11.02 Работа в программе 1С Предприятие* 

УП.11.03. Учебная практика* 

 

Конкретный объем учебной нагрузки структурных элементов вариативной части ОП 

определяется учебным планом, который составляются ежегодно до начала приемной кам-

пании. Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 

группируются парами. 

 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

2.1. Перечень общих компетенций 
 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование должен обладать универсальными компетенциями 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 
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ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций по видам деятельности 
Выпускник, освоивший программу СПО по специальности 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование должен обладать профессиональными компетенциями 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных си-

стем. 

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 специализиро-

ванных 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. 

ВД 2.  Осуществление интеграции программных модулей. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа про-

ектной 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 специализиро-

ванных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для про-

граммного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

ВД 4. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютер-

ных систем. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обес-

печения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем на соответствие. 

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 про-

граммными средствами. 

ВД 11. 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 дан-

ных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 
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3. Порядок разработки структуры программы 

3.1 Проектирование процесса освоения профессиональных компе-

тенций 
Профессиональные модули составляют основу примерной образовательной про-

граммы, поскольку именно они формируют профессиональные компетенции и от их содер-

жания зависит набор и содержание дисциплин ОПД и ЕН. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержа-

ния разделов, обеспечивающих освоение профессиональных компетенций.  

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в рамках отдель-

ного Раздела ПМ. При необходимости один раздел может объединять 2 ПК. (Это допуска-

ется в случае тесного сопряжения двух ПК).  

Для каждого раздела ПМ, оформляется Спецификация. Количество спецификаций 

равняется количеству подлежащих освоению профессиональных компетенций. 

 
ПМ 1. «Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем» 

 

Спецификация 1.1. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с техническим 

заданием. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Разрабатывать алгоритм 

решения поставленной 

задачи и реализовывать 

его средствами автомати-

зированного проектиро-

вания. 

Формировать алгоритмы 

разработки программных 

модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документа-

цию на программные 

средства. 

Оценка сложности алго-

ритма. 

Основные этапы разра-

ботки программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

технологии структур-

ного и объектно-ори-

ентированного про-

граммирования. 

Актуальная норма-

тивно-правовая база в 

области документиро-

вания алгоритмов. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 

 

Спецификация 1.2. 

ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Разрабатывать код про-

граммного продукта на ос-

нове готовой специфика-

ции на уровне модуля. 

Разрабатывать мобильные 

приложения. 

Создавать программу по 

разработанному алго-

ритму как отдельный мо-

дуль; 

Оформлять документа-

цию на программные 

средства. 

Осуществлять разработку 

кода программного мо-

дуля на языках низкого 

Основные этапы разра-

ботки программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

технологии структур-

ного и объектно-ори-

ентированного про-

граммирования. 

Знание API современ-

ных мобильных опера-

ционных систем. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 
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уровня и высокого уров-

ней в том числе для мо-

бильных платформ. 

 

Спецификация 1.3. 

ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных про-

граммных средств 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Использовать инструмен-

тальные средства на этапе 

отладки программного 

продукта. 

Проводить тестирование 

программного модуля по 

определенному сценарию. 

Выполнять отладку и те-

стирование программы на 

уровне модуля. 

Оформлять документа-

цию на программные 

средства. 

Применять инструмен-

тальные средства отладки 

программного обеспече-

ния. 

Основные принципы 

отладки и тестирова-

ния программных про-

дуктов. 

Инструментарий от-

ладки программных 

продуктов. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 

Спецификация 1.4 

ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Проводить тестирование 

программного модуля по 

определенному сценарию. 

Использовать инструмен-

тальные средства на этапе 

тестирования программ-

ного продукта. 

Выполнять отладку и те-

стирование программы на 

уровне модуля. 

Оформлять документа-

цию на программные 

средства. 

 

Основные виды и 

принципы тестирова-

ния программных про-

дуктов. 

 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 

Спецификация 1.5. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Анализировать алго-

ритмы, в том числе с при-

менением инструменталь-

ных средств. 

Осуществлять рефакто-

ринг и оптимизацию про-

граммного кода. 

Выполнять оптимизацию 

и рефакторинг программ-

ного кода. 

Работать с системой кон-

троля версий. 

Способы оптимизации 

и приемы рефакто-

ринга. 

Инструментальные 

средства анализа алго-

ритма. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 
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Методы организации 

рефакторинга и опти-

мизации кода. 

Принципы работы с 

системой контроля 

версий. 

Спецификация 1.6. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Разрабатывать мобиль-

ные приложения. 

Осуществлять разработку 

кода программного мо-

дуля на современных язы-

ках программирования. 

Оформлять документа-

цию на программные 

средства. 

Основные этапы разра-

ботки программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

технологии структур-

ного и объектно-ори-

ентированного про-

граммирования. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 

 

ПМ 2. «Осуществление интеграции программных модулей» 

Спецификация 2.1. 

ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной и техни-

ческой документации на предмет взаимодействия компонент. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Разрабатывать и оформ-

лять требования к про-

граммным модулям по 

предложенной докумен-

тации. 

Разрабатывать тестовые 

наборы (пакеты) для про-

граммного модуля. 

Разрабатывать тестовые 

сценарии программного 

средства. 

Инспектировать разрабо-

танные программные мо-

дули на предмет соответ-

ствия стандартам кодиро-

вания. 

Анализировать проект-

ную и техническую доку-

ментацию. 

Использовать специали-

зированные графические 

средства построения и 

анализа архитектуры про-

граммных продуктов. 

Организовывать задан-

ную интеграцию модулей 

в программные средства 

на базе имеющейся архи-

тектуры и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Определять источники и 

приемники данных. 

Проводить сравнитель-

ный анализ, выполнять 

отладку, используя ме-

тоды и инструменты 

условной компиляции 

(классы Debug и Trace). 

Оценивать размер мини-

мального набора тестов. 

Модели процесса раз-

работки программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного обеспе-

чения. 

Основные подходы к 

интегрированию про-

граммных модулей. 

Виды и варианты ин-

теграционных реше-

ний. 

Современные техноло-

гии и инструменты ин-

теграции. 

Основные протоколы 

доступа к данным. 

Методы и способы 

идентификации сбоев 

и ошибок при интегра-

ции приложений. 

Методы отладочных 

классов. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 
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Разрабатывать тестовые 

пакеты и тестовые сцена-

рии. 

Выявлять ошибки в си-

стемных компонентах на 

основе спецификаций. 

Стандарты качества 

программной докумен-

тации. 

Основы организации 

инспектирования и ве-

рификации. 

Встроенные и основ-

ные специализирован-

ные инструменты ана-

лиза качества про-

граммных продуктов. 

Графические средства 

проектирования архи-

тектуры программных 

продуктов. 

Методы организации 

работы в команде раз-

работчиков. 

Спецификация 2.2. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Интегрировать модули в 

программное обеспече-

ние. 

Отлаживать программные 

модули. 

Инспектировать разрабо-

танные программные мо-

дули на предмет соответ-

ствия стандартам кодиро-

вания. 

Использовать выбранную 

систему контроля версий. 

Использовать методы для 

получения кода с задан-

ной функциональностью 

и степенью качества. 

Организовывать задан-

ную интеграцию модулей 

в программные средства 

на базе имеющейся архи-

тектуры и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Использовать различные 

транспортные протоколы 

и стандарты форматиро-

вания сообщений. 

Выполнять тестирование 

интеграции. 

Организовывать посто-

бработку данных. 

Создавать классы- исклю-

чения на основе базовых 

классов. 

Выполнять ручное и авто-

матизированное тестиро-

вание программного мо-

дуля. 

Выявлять ошибки в си-

стемных компонентах на 

основе спецификаций. 

Использовать приемы ра-

боты в системах контроля 

версий. 

Модели процесса раз-

работки программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного обеспе-

чения. 

Основные подходы к 

интегрированию про-

граммных модулей. 

Основы верификации 

программного обеспе-

чения. 

Современные техноло-

гии и инструменты ин-

теграции. 

Основные протоколы 

доступа к данным. 

Методы и способы 

идентификации сбоев 

и ошибок при интегра-

ции приложений. 

Основные методы от-

ладки. 

Методы и схемы обра-

ботки исключитель-

ных ситуаций. 

Основные методы и 

виды тестирования 

программных продук-

тов. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 
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Стандарты качества 

программной докумен-

тации. 

Основы организации 

инспектирования и ве-

рификации. 

Приемы работы с ин-

струментальными 

средствами тестирова-

ния и отладки. 

Методы организации 

работы в команде раз-

работчиков. 

Спецификация 2.3. 

ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных про-

граммных средств. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Отлаживать программные 

модули. 

Инспектировать разрабо-

танные программные мо-

дули на предмет соответ-

ствия стандартам кодиро-

вания. 

Использовать выбранную 

систему контроля версий. 

Использовать методы для 

получения кода с задан-

ной функциональностью 

и степенью качества. 

Анализировать проект-

ную и техническую доку-

ментацию. 

Использовать инструмен-

тальные средства отладки 

программных продуктов. 

Определять источники и 

приемники данных. 

Выполнять тестирование 

интеграции. 

Организовывать посто-

бработку данных. 

Использовать приемы ра-

боты в системах контроля 

версий. 

Выполнять отладку, ис-

пользуя методы и инстру-

менты условной компиля-

ции. 

Выявлять ошибки в си-

стемных компонентах на 

основе спецификаций. 

Модели процесса раз-

работки программного 

обеспечения. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного обеспе-

чения. 

Основные подходы к 

интегрированию про-

граммных модулей. 

Основы верификации 

и аттестации про-

граммного обеспече-

ния. 

Методы и способы 

идентификации сбоев 

и ошибок при интегра-

ции приложений. 

Основные методы от-

ладки. 

Методы и схемы обра-

ботки исключитель-

ных ситуаций. 

Приемы работы с ин-

струментальными 

средствами тестирова-

ния и отладки. 

Стандарты качества 

программной докумен-

тации. 

Основы организации 

инспектирования и ве-

рификации. 

Встроенные и основ-

ные специализирован-

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 
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ные инструменты ана-

лиза качества про-

граммных продуктов. 

Методы организации 

работы в команде раз-

работчиков. 

Спецификация 2.4. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для программного 

обеспечения. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Разрабатывать тестовые 

наборы (пакеты) для про-

граммного модуля. 

Разрабатывать тестовые 

сценарии программного 

средства. 

Инспектировать разрабо-

танные программные мо-

дули на предмет соответ-

ствия стандартам кодиро-

вания. 

Использовать выбранную 

систему контроля версий. 

Анализировать проект-

ную и техническую доку-

ментацию. 

Выполнять тестирование 

интеграции. 

Организовывать посто-

бработку данных. 

Использовать приемы ра-

боты в системах контроля 

версий. 

Оценивать размер мини-

мального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые 

пакеты и тестовые сцена-

рии. 

Выполнять ручное и авто-

матизированное тестиро-

вание программного мо-

дуля. 

Выявлять ошибки в си-

стемных компонентах на 

основе спецификаций. 

Модели процесса 

разработки про-

граммного обеспече-

ния. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного обес-

печения. 

Основные подходы к 

интегрированию про-

граммных модулей. 

Основы верификации 

и аттестации про-

граммного обеспече-

ния. 

Методы и способы 

идентификации 

сбоев и ошибок при 

интеграции приложе-

ний. 

Методы и схемы об-

работки исключи-

тельных ситуаций. 

Основные методы и 

виды тестирования 

программных про-

дуктов. 

Приемы работы с ин-

струментальными 

средствами тестиро-

вания и отладки. 

Стандарты качества 

программной доку-

ментации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основ-

ные специализиро-

ванные инструменты 

анализа качества 

программных про-

дуктов. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 



19 

 

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков. 

Спецификация 2.5. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Инспектировать разрабо-

танные программные мо-

дули на предмет соответ-

ствия стандартам кодиро-

вания. 

Использовать выбранную 

систему контроля версий. 

Использовать методы для 

получения кода с задан-

ной функциональностью 

и степенью качества. 

Анализировать проект-

ную и техническую доку-

ментацию. 

Организовывать посто-

бработку данных. 

Приемы работы в систе-

мах контроля версий. 

Выявлять ошибки в си-

стемных компонентах на 

основе спецификаций. 

Модели процесса 

разработки про-

граммного обеспече-

ния. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного обес-

печения. 

Основные подходы к 

интегрированию про-

граммных модулей. 

Основы верификации 

и аттестации про-

граммного обеспече-

ния. 

Стандарты качества 

программной доку-

ментации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основ-

ные специализиро-

ванные инструменты 

анализа качества 

программных про-

дуктов. 

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков. 

Лаборатория 

программного 

обеспечения и 

сопровождения 

компьютерных 

систем. 

 

ПМ 04. «Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем» 

Спецификация 4.1. 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения ком-

пьютерных систем. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнять инсталляцию, 

настройку и обслужива-

ние программного обес-

печения компьютерных 

систем. 

Подбирать и настраивать 

конфигурацию программ-

ного обеспечения компь-

ютерных систем. 

Основные методы и 

средства эффектив-

ного анализа функци-

онирования про-

граммного обеспече-

ния. 

Лаборатория вы-

числительной 

техники, архи-

тектуры персо-

нального компь-
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Проводить инсталляцию 

программного обеспече-

ния компьютерных си-

стем. 

Производить настройку 

отдельных компонент 

программного обеспече-

ния компьютерных си-

стем. 

ютера и перифе-

рийных 

устройств. 

Спецификация 4.2. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Измерять эксплуатацион-

ные характеристики про-

граммного обеспечения 

компьютерных систем на 

соответствие требова-

ниям. 

Измерять и анализиро-

вать эксплуатационные 

характеристики качества 

программного обеспече-

ния. 

Основные методы и 

средства эффектив-

ного анализа функци-

онирования про-

граммного обеспече-

ния. 

Лаборатория вы-

числительной 

техники, архи-

тектуры персо-

нального компь-

ютера и перифе-

рийных 

устройств. 

Спецификация 4.3. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного обеспечения в 

соответствии с потребностями заказчика. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Модифицировать отдель-

ные компоненты про-

граммного обеспечения в 

соответствии с потребно-

стями заказчика. 

Определять направления 

модификации программ-

ного продукта. 

Разрабатывать и настраи-

вать программные мо-

дули программного про-

дукта. 

Настраивать конфигура-

цию программного обес-

печения компьютерных 

систем. 

Основные методы и 

средства эффектив-

ного анализа функци-

онирования про-

граммного обеспече-

ния. 

Лаборатория вы-

числительной 

техники, архи-

тектуры персо-

нального компь-

ютера и перифе-

рийных 

устройств. 

Спецификация 4.4. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем программными 

средствами. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Обеспечивать защиту 

программного обеспече-

ния компьютерных си-

стем программными сред-

ствами. 

Использовать методы за-

щиты программного обес-

печения компьютерных 

систем. 

Анализировать риски и 

характеристики качества 

программного обеспече-

ния. 

Основные средства и 

методы защиты ком-

пьютерных систем 

программными и ап-

паратными сред-

ствами. 

Лаборатория вы-

числительной 

техники, архи-

тектуры персо-

нального компь-

ютера и перифе-

рийных 

устройств. 
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Выбирать и использовать 

методы и средства за-

щиты компьютерных си-

стем программными и ап-

паратными средствами. 

 

ПМ 11. «Разработка, администрирование и защита баз данных» 

Спецификация 11.1. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнять сбор, обра-

ботку и анализ информа-

ции для проектирования 

баз данных. 

Работать с документами 

отраслевой направлен-

ности. 

Собирать, обрабатывать 

и анализировать инфор-

мацию на предпроект-

ной стадии. 

Методы описания схем 

баз данных в совре-

менных СУБД.  

Основные положения 

теории баз данных, 

хранилищ данных, баз 

знаний. 

Основные принципы 

структуризации и нор-

мализации базы дан-

ных. 

Основные принципы 

построения концепту-

альной, логической и 

физической модели 

данных. 

Лаборатория 

программирова-

ния и баз дан-

ных. 

Спецификация 11.2. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнять работы с до-

кументами отраслевой 

направленности. 

Работать с современ-

ными case-средствами 

проектирования баз дан-

ных. 

Основные принципы 

структуризации и 

нормализации базы 

данных. 

Лаборатория про-

граммирования и 

баз данных. 

Спецификация 11.3. 

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

области. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Работать с объектами 

базы данных в конкрет-

ной системе управления 

базами данных. 

Использовать стандарт-

ные методы защиты объ-

ектов базы данных. 

Работать с документами 

отраслевой направленно-

сти. 

Работать с современ-

ными case-средствами 

проектирования баз дан-

ных. 

Создавать объекты баз 

данных в современных 

СУБД. 

 

Методы описания схем 

баз данных в совре-

менных СУБД. 

Структуры данных 

СУБД, общий подход 

к организации пред-

ставлений, таблиц, ин-

дексов и кластеров. 

Методы организации 

целостности данных. 

Лаборатория 

программирова-

ния и баз дан-

ных. 
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Использовать средства за-

полнения базы данных. 

Использовать стандарт-

ные методы защиты объ-

ектов базы данных. 

Спецификация 11.4. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Работать с объектами 

базы данных в конкрет-

ной системе управления 

базами данных. 

Создавать объекты баз 

данных в современных 

СУБД. 

Основные принципы 

структуризации и нор-

мализации базы дан-

ных. 

Основные принципы 

построения концепту-

альной, логической и 

физической модели 

данных. 

Лаборатория 

программирова-

ния и баз дан-

ных. 

Спецификация 11.5. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Выполнять работы с объ-

ектами базы данных в 

конкретной системе 

управления базами дан-

ных. 

Применять стандартные 

методы для защиты объ-

ектов базы данных. 

Выполнять стандартные 

процедуры резервного 

копирования и монито-

ринга выполнения этой 

процедуры. 

Выполнять процедуру 

восстановления базы 

данных и вести монито-

ринг выполнения этой 

процедуры. 

Технологии передачи 

и обмена данными в 

компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения 

процедуры резервного 

копирования. 

Алгоритм проведения 

процедуры восстанов-

ления базы данных. 

Лаборатория 

программирова-

ния и баз дан-

ных. 

Спецификация 11.6. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информа-

ции. 

Действия Умения Знания Ресурсы 

Использовать стандарт-

ные методы защиты объ-

ектов базы данных. 

Выполнять установку и 

настройку программ-

ного обеспечения для 

обеспечения работы 

пользователя с базой 

данных. 

Обеспечивать информа-

ционную безопасность 

на уровне базы данных. 

Методы организации 

целостности данных. 

Способы контроля до-

ступа к данным и 

управления привиле-

гиями. 

Основы разработки 

приложений баз дан-

ных. 

Лаборатория 

программирова-

ния и баз дан-

ных. 
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3.2. Проектирование процесса освоения общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименова-

ние компе-

тенций 

Дискрипторы (показа-

тели сформированно-

сти) 

Умения Знания 

 

ОК 1. Выбирать спо-

собы решения 

задач профес-

сиональной де-

ятельности, 

примени-

тельно к раз-

личным кон-

текстам. 

Распознавать сложные про-

блемы в знакомых ситуа-

циях. 

Выделять сложные состав-

ные части проблемы и опи-

сывать её причины и ре-

сурсы, необходимые для её 

решения в целом. Опреде-

лять потребность в инфор-

мации и предпринимать 

усилия для её поиска. 

Выделять главные и аль-

тернативные источники 

нужных ресурсов. Разраба-

тывать детальный план 

действий и придерживаться 

его. Качество результата, в 

целом, соответствует тре-

бованиям.  

Оценивать результат своей 

работы, выделять в нём 

сильные и слабые стороны. 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте. 

Анализировать задачу 

и/или проблему и выделять 

её составные части. 

Правильно определить и 

найти информацию, необ-

ходимую для решения за-

дачи и/или проблемы. 

Составить план действия,  

Определить необходимые 

ресурсы. 

Владеть актуальными ме-

тодами работы в професси-

ональной и смежных сфе-

рах. 

Реализовать составленный 

план. 

Оценить результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с по-

мощью наставника). 

Знать актуальный 

профессиональный и 

социальный кон-

текст, в котором 

приходится работать 

и жить. 

Знать основные ис-

точники информа-

ции и ресурсов для 

решения задач и 

проблем в професси-

ональном и/или со-

циальном контексте. 

Знать актуальные 

стандарты выполне-

ния работ в профес-

сиональной и смеж-

ных областях. 

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпрета-

цию информа-

ции, необходи-

мой для выпол-

нения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Планировать информаци-

онный поиск из широкого 

набора источников, необ-

ходимого для выполнения 

профессиональных задач 

Проводить анализ получен-

ной информации, выделять 

в ней главные аспекты 

Структурировать отобран-

ную информацию в соот-

ветствии с параметрами по-

иска 

Интерпретировать полу-

ченную информацию в 

контексте профессиональ-

ной деятельности 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс по-

иска 

Структурировать получае-

мую информацию 

Выделять наиболее значи-

мое в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов по-

иска 

Оформлять результаты по-

иска 

Номенклатуру ин-

формационных ис-

точников, применяе-

мых в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Приемы структури-

рования информа-

ции 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессио-

нальное и лич-

ностное разви-

тие. 

Использовать актуальную 

нормативно-правовую до-

кументацию по специаль-

ности 

Применять современную 

научно профессиональную 

терминологию 

Определять траекторию 

профессионального разви-

тия и самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой до-

кументации в профессио-

нальной деятельности 

Содержание акту-

альной нормативно-

правовой документа-

ции 

Современная науч-

ная и профессио-

нальная терминоло-

гия 

Возможные траекто-

рии профессиональ-

ного развития и са-

мообразования 
ОК 4. Работать в 

коллективе и 

команде, эф-

фективно вза-

Участвовать в деловом об-

щении для эффективного 

решения деловых задач 

Планировать профессио-

нальную деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействовать с кол-

легами, руководством, кли-

ентами.  

Психология коллек-

тива 

Психология лично-

сти 
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имодейство-

вать с колле-

гами, руковод-

ством, клиен-

тами. 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и пись-

менную комму-

никацию на 

государствен-

ном языке с 

учетом особен-

ностей соци-

ального и куль-

турного кон-

текста. 

Грамотно устно и пись-

менно излагать свои мысли 

по профессиональной тема-

тике на государственном 

языке 

Проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности соци-

ального и культур-

ного контекста 

Правила оформле-

ния документов. 

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотиче-

скую позицию, 

демонстриро-

вать осознан-

ное поведение 

на основе об-

щечеловече-

ских ценно-

стей. 

Понимать значимость 

своей специальности 

Демонстрировать поведе-

ние на основе общечелове-

ческих ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной деятель-

ности по специальности 

Сущность граждан-

ско-патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Содейство-

вать сохране-

нию окружаю-

щей среды, ре-

сурсосбереже-

нию, эффек-

тивно дей-

ствовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдать правила эколо-

гической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности. 

Обеспечивать ресурсосбе-

режение на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы экологи-

ческой безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рам-

ках профессиональной дея-

тельности по специально-

сти 

Правила экологиче-

ской безопасности 

при ведении профес-

сиональной деятель-

ности 

Основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 
ОК 8. Использовать 

средства физи-

ческой куль-

туры для со-

хранения и 

укрепления 

здоровья в про-

цессе профес-

сиональной де-

ятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физиче-

ской подготов-

ленности. 

Сохранять и укреплять здо-

ровье посредством исполь-

зования средств физиче-

ской культуры 

Поддерживать уровень фи-

зической подготовленности 

для успешной реализации 

профессиональной деятель-

ности 

Использовать физкуль-

турно-оздоровительную де-

ятельность для укрепления 

здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональ-

ных целей. 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональ-

ной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапря-

жения характерными для 

данной специальности 

Роль физической 

культуры в об-

щекультурном, про-

фессиональном и со-

циальном развитии 

человека. 

Основы здорового 

образа жизни. 

Условия профессио-

нальной деятельно-

сти и зоны риска фи-

зического здоровья 

для специальности 

Средства профилак-

тики перенапряже-

ния 
ОК 9. Использовать 

информацион-

ные техноло-

гии в професси-

ональной дея-

тельности. 

Применять средства ин-

форматизации и информа-

ционных технологий для 

реализации профессио-

нальной деятельности 

Применять средства ин-

формационных технологий 

для решения профессио-

нальных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные сред-

ства и устройства 

информатизации 

Порядок их приме-

нения и программ-

ное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 10. Пользоваться 

профессио-

нальной доку-

ментацией на 

государствен-

ном и ино-

странном 

языке. 

Применять в профессио-

нальной деятельности ин-

струкций на государствен-

ном и иностранном языке. 

Вести общение на профес-

сиональные темы 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных вы-

сказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базо-

вые профессиональные 

темы 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы 

строить простые высказы-

вания о себе и о своей про-

фессиональной деятельно-

сти 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые) 

писать простые связные со-

общения на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы 

основные общеупо-

требительные гла-

голы (бытовая и про-

фессиональная лек-

сика) 

лексический мини-

мум, относящийся к 

описанию предме-

тов, средств и про-

цессов профессио-

нальной деятельно-

сти 

особенности произ-

ношения 

правила чтения тек-

стов профессиональ-

ной направленности 
ОК 11. Планировать 

предпринима-

тельскую дея-

тельность в 

профессио-

нальной сфере. 

Определять инвестицион-

ную привлекательность 

коммерческих идей в рам-

ках профессиональной дея-

тельности 

Составлять бизнес-план 

Презентовать бизнес-идею 

Определять источники фи-

нансирования 

Применять грамотные кре-

дитные продукты для от-

крытия дела 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Презентовать идеи откры-

тия собственного дела в 

профессиональной деятель-

ности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры вы-

плат по процентным став-

кам кредитования 

Основы предприни-

мательской деятель-

ности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок выстраива-

ния презентации 

Кредитные банков-

ские продукты  

 

3.3. Формирование перечня учебных дисциплин по программе 

3.3.1. Выявление предметных областей, необходимых для освоения ПК 
 

В единую таблицу сводятся все действия, знания и умения необходимые для освое-

ния профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и их разделов. 
 

Код 

ПК/ 

ОК 

Действие 

\дескриптор ОК 

Практическая  

составляющая 

Теоретическая 

составляющая 

Предметная  

область 

Про-

должи-

тель-

ность 

освое-

ния 

эле-

мента 

ПК.1.1 

ПК.1.2 

ПК.1.3 

ПК.1.4 

ПК.1.5 

ПК.1.6 

Разрабатывать алго-

ритм решения по-

ставленной задачи и 

реализация его сред-

ствами автоматизи-

рованного проекти-

рования. 

Формировать алго-

ритмы разработки 

программных модулей 

в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Оформлять докумен-

тацию на программ-

ные средства. 

Основные этапы раз-

работки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы 

технологии струк-

турного и объектно-

ориентированного 

программирования. 

МДК.01.01. Си-

стемное про-

граммирование 

МДК.01.02. 

Прикладное 

программирова-

ние 

 

Про-

грам-

мист – 

750 ча-

сов 
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Разрабатывать код 

программного про-

дукта на основе го-

товой спецификации 

на уровне модуля. 

Разрабатывать мо-

бильные приложе-

ния. 

Использовать ин-

струментальные 

средства на этапе от-

ладки программного 

продукта. 

Проводить тестиро-

вание программного 

модуля по опреде-

ленному сценарию 

Использовать ин-

струментальные 

средства на этапе те-

стирования про-

граммного продукта. 

Проводить тестиро-

вание в соответствие 

с функциональными 

требованиями. 

Анализировать алго-

ритмы в том числе с 

применением ин-

струментальных 

средств. 

Осуществлять ре-

факторинг и оптими-

зацию программного 

кода. 

Оценка сложности ал-

горитма. 

Выполнять отладку и 

тестирование про-

граммы на уровне мо-

дуля. 

Применять инстру-

ментальные средства 

отладки программного 

обеспечения. 

Выполнять тестирова-

ние в соответствие с 

функциональными 

требованиями. 

Выполнять оценку те-

стового покрытия. 

Выполнять оптимиза-

цию и рефакторинг 

программного кода. 

Работать с системой 

контроля версий. 

Осуществлять разра-

ботку кода программ-

ного модуля на совре-

менных языках про-

граммирования. 

Актуальная норма-

тивно-правовая база 

в области докумен-

тирования алгорит-

мов. 

Основные виды, 

принципы отладки и 

тестирования про-

граммных продук-

тов. 

Инструментарий от-

ладки программных 

продуктов. 

Методы организации 

работы при проведе-

нии функциональ-

ного тестирования. 

Способы оптимиза-

ции и приемы рефак-

торинга. 

Инструментальные 

средства анализа ал-

горитма. 

Методы организации 

рефакторинга и оп-

тимизации кода. 

Принципы работы с 

системой контроля 

версий. 

ПК.2.1 

ПК.2.2 

ПК.2.3 

ПК.2.4 

ПК.2.5 

Разрабатывать и 

оформлять требова-

ния к программным 

модулям по предло-

женной документа-

ции. 

Разрабатывать тесто-

вые наборы (пакеты) 

для программного 

модуля. 

Разрабатывать тесто-

вые сценарии про-

граммного средства. 

Инспектировать раз-

работанные про-

граммные модули на 

предмет соответ-

ствия стандартам ко-

дирования. 

Интегрировать мо-

дули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать про-

граммные модули. 

Анализировать про-

ектную и техническую 

документацию. 

Использовать специа-

лизированные графи-

ческие средства по-

строения и анализа ар-

хитектуры программ-

ных продуктов  

Определять источники 

и приемники данных  

Выполнять отладку, 

используя методы и 

инструменты услов-

ной компиляции 

(классы Debug и 

Trace)  

Оценивать размер ми-

нимального набора те-

стов 

Разрабатывать тесто-

вые пакеты и тестовые 

сценарии  

Выявлять ошибки в 

системных компонен-

тах на основе специ-

фикаций  

Модели процесса 

разработки про-

граммного обеспече-

ния. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного обес-

печения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных моду-

лей. 

Виды и варианты 

интеграционных ре-

шений. 

Современные техно-

логии и инстру-

менты интеграции. 

Основные прото-

колы доступа к дан-

ным. 

Методы и способы 

идентификации 

сбоев и ошибок при 

интеграции прило-

жений. 

Методы отладочных 

классов. 

МДК.02.01. 

Технология раз-

работки про-

граммного обес-

печения 

МДК.02.02. Ин-

струментальные 

средства разра-

ботки про-

граммного обес-

печения 

МДК.02.03. Ма-

тематическое 

моделирование 

Про-

грам-

мист – 

208 ча-

сов 
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Использовать выбран-

ную систему контроля 

версий. 

Использовать методы 

для получения кода с 

заданной функцио-

нальностью и степе-

нью качества. 

Организовывать за-

данную интеграцию 

модулей в программ-

ные средства на базе 

имеющейся архитек-

туры и автоматизации 

бизнес-процессов. 

Использовать различ-

ные транспортные 

протоколы и стан-

дарты форматирова-

ния сообщений. 

Выполнять тестирова-

ние интеграции. 

Организовывать по-

стобработку данных. 

Создавать классы- ис-

ключения на основе 

базовых классов. 

Выполнять ручное и 

автоматизированное 

тестирование про-

граммного модуля. 

Использовать инстру-

ментальные средства 

отладки программных 

продуктов. 

Приемы работы в си-

стемах контроля вер-

сий. 

Выполнять отладку, 

используя методы и 

инструменты услов-

ной компиляции. 

Приемы работы в си-

стемах контроля вер-

сий. 

Стандарты качества 

программной доку-

ментации. 

Основы организации 

инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основ-

ные специализиро-

ванные инструменты 

анализа качества 

программных про-

дуктов. 

Графические сред-

ства проектирования 

архитектуры про-

граммных продук-

тов. 

Методы организации 

работы в команде 

разработчиков. 

Основы верифика-

ции программного 

обеспечения. 

Основные методы 

отладки. 

Методы и схемы об-

работки исключи-

тельных ситуаций. 

Основные методы и 

виды тестирования 

программных про-

дуктов. 

Приемы работы с 

инструментальными 

средствами тестиро-

вания и отладки. 

Основные принципы 

процесса разработки 

программного обес-

печения. 

Основные подходы к 

интегрированию 

программных моду-

лей. 

Основы верифика-

ции и аттестации 

программного обес-

печения. 

ПК.4.1 

ПК.4.2 

ПК.4.3 

ПК.4.4 

 

Выполнять инсталля-

ции, настройки и об-

служивание про-

граммного обеспече-

ния компьютерных 

систем 

Проводить измере-

ние эксплуатацион-

ных характеристик 

программного обес-

печения компьютер-

Подбирать и настраи-

вать конфигурацию 

программного обеспе-

чения компьютерных 

систем. 

Проводить инсталля-

цию программного 

обеспечения компью-

терных систем. 

Производить 

настройку отдельных 

Основные методы и 

средства эффектив-

ного анализа функ-

ционирования про-

граммного обеспече-

ния 

Основные средства и 

методы защиты ком-

пьютерных систем 

программными и ап-

паратными сред-

ствами 

 

МДК.04.01. 

Внедрение и 

поддержка ком-

пьютерных си-

стем 

МДК.04.02. До-

кументирование 

и сертифика-

ция* 

Про-

грам-

мист – 

232 часа 
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ных систем на соот-

ветствие требова-

ниям 

Модифицировать от-

дельные компоненты 

программного обес-

печения в соответ-

ствии с потребно-

стями заказчика 

Обеспечивать за-

щиту программного 

обеспечения компь-

ютерных систем про-

граммными сред-

ствами 

компонент программ-

ного обеспечения ком-

пьютерных систем 

Умение измерять и 

анализировать эксплу-

атационные характе-

ристики качества про-

граммного обеспече-

ния 

Определять направле-

ния модификации 

программного про-

дукта 

Разработка и 

настройка программ-

ных модулей про-

граммного продукта 

Настраивать конфигу-

рацию программного 

обеспечения компью-

терных систем 

Использовать методы 

защиты программного 

обеспечения компью-

терных систем. 

Анализировать риски 

и характеристики ка-

чества программного 

обеспечения. 

Выбирать и использо-

вать методы и сред-

ства защиты компью-

терных систем про-

граммными и аппарат-

ными средствами 

ПК.11.

1 

ПК.11.

2 

ПК.11.

3 

ПК.11.

4 

ПК.11.

5 

ПК.11.

6 

Работать с объек-

тами базы данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных. 

Использовать стан-

дартные методы за-

щиты объектов базы 

данных. 

Работать с докумен-

тами отраслевой 

направленности 

Использовать сред-

ства заполнения 

базы данных. 

Использовать сред-

ства заполнения 

базы данных. 

Работать с современ-

ными case-средствами 

проектирования баз 

данных. 

Проектировать логи-

ческую и физическую 

схемы базы данных. 

Создавать хранимые 

процедуры и триггеры 

на базах данных. 

Применять стандарт-

ные методы для за-

щиты объектов базы 

данных. 

Выполнять стандарт-

ные процедуры ре-

зервного копирования 

и мониторинга выпол-

нения этой проце-

дуры. 

Выполнять процедуру 

восстановления базы 

Основные положе-

ния теории баз дан-

ных, хранилищ дан-

ных, баз знаний. 

Основные принципы 

структуризации и 

нормализации базы 

данных. 

Основные принципы 

построения концеп-

туальной, логиче-

ской и физической 

модели данных. 

Методы описания 

схем баз данных в 

современных СУБД. 

Структуры данных 

СУБД, общий под-

ход к организации 

представлений, таб-

лиц, индексов и кла-

стеров. 

МДК11.01 Тех-

нология разра-

ботки и защиты 

баз данных 

МДК 11.02 Ра-

бота в про-

грамме 1С 

Предприятие* 

Про-

грам-

мист – 

352 часа 
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данных и вести мони-

торинг выполнения 

этой процедуры. 

Обеспечивать инфор-

мационную безопас-

ность на уровне базы 

данных. 

Создавать объекты баз 

данных в современ-

ных СУБД и управ-

лять доступом к этим 

объектам. 

Формировать и 

настраивать схему 

базы данных. 

Разрабатывать при-

кладные программы с 

использованием языка 

SQL. 

Создавать хранимые 

процедуры и триггеры 

на базах данных. 

Выполнять установку 

и настройку про-

граммного обеспече-

ния для обеспечения 

работы пользователя с 

базой данных. 

Выполнять установку 

и настройку про-

граммного обеспече-

ния для администри-

рования базы данных. 

Методы организации 

целостности данных. 

Способы контроля 

доступа к данным и 

управления привиле-

гиями. 

Основные методы и 

средства защиты 

данных в базах дан-

ных. 

Виды и методы рас-

чета индексов цити-

руемости Веб-при-

ложений (ТИЦ, 

ВИЦ). 

Принципы работы и 

виды контекстной 

рекламы в сети Ин-

тернет. 

Модели и структуры 

информационных 

систем. 

Современные ин-

струментальные 

средства разработки 

схемы базы данных. 

Основные типы се-

тевых топологий, 

приемы работы в 

компьютерных се-

тях. 

Информационные 

ресурсы компьютер-

ных сетей. 

Технологии пере-

дачи и обмена дан-

ными в компьютер-

ных сетях. 

Основы разработки 

приложений баз дан-

ных. 

Алгоритм проведе-

ния процедуры ре-

зервного копирова-

ния. 

Алгоритм проведе-

ния процедуры вос-

становления базы 

данных. 

 

3.3.2 Требования к результатам освоения дисциплин общепрофесси-

онального цикла 
Пере-

чень 

осва-

ивае-

мых 

ком-

Наименование 

выделенных учеб-

ных дисциплин 

Объем 

нагрузк

и 

Умения Знания 
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пе-

тен-

ций 

(ПК 

и 

ОК) 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 

10  

ПК 

4.1, 

4.4 

 

ОП.01. Операци-

онные системы и 

среды 

48 Управлять парамет-

рами загрузки опера-

ционной системы.  

Выполнять конфигу-

рирование аппарат-

ных устройств.  

Управлять учетными 

записями, настраи-

вать параметры рабо-

чей среды пользова-

телей. 

Управлять дисками и 

файловыми систе-

мами, настраивать се-

тевые параметры, 

управлять разделе-

нием ресурсов в ло-

кальной сети. 

Основные понятия, функции, 

состав и принципы работы опе-

рационных систем. 

Архитектуры современных опе-

рационных систем. 

Особенности построения и 

функционирования семейств 

операционных систем "Unix" и 

"Windows". 

Принципы управления ресур-

сами в операционной системе. 

Основные задачи администри-

рования и способы их выполне-

ния в изучаемых операционные 

системах.  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 

4.1, 

4.2,  

ПК 

11.3, 

11.5 

ОП.02. Архитек-

тура аппаратных 

средств 

36 Получать информа-

цию о параметрах 

компьютерной си-

стемы.  

Подключать допол-

нительное оборудова-

ние и настраивать 

связь между элемен-

тами компьютерной 

системы.  

Производить инстал-

ляцию и настройку 

программного обес-

печения компьютер-

ных систем.  

Базовые понятия и основные 

принципы построения архитек-

тур вычислительных систем.  

Типы вычислительных систем и 

их архитектурные особенности.  

Организацию и принцип ра-

боты  

Основные логические блоки 

компьютерных систем.  

Процессы обработки информа-

ции на всех уровнях компью-

терных архитектур. 

Основные компоненты про-

граммного обеспечения компь-

ютерных систем. 

Основные принципы управле-

ния ресурсами и организации 

доступа к этим ресурсам. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

ПК 

1.6,  

ПК 

4.1 

ОП.03. Информаци-

онные технологии  
48 Обрабатывать тексто-

вую и числовую ин-

формацию. 

Применять мультиме-

дийные технологии 

обработки и пред-

ставления информа-

ции. 

Обрабатывать эконо-

мическую и статисти-

ческую информацию, 

используя средства 

пакета прикладных 

программ. 

Назначение и виды информаци-

онных технологий, технологии 

сбора, накопления, обработки, 

передачи и распространения 

информации. 

Состав, структуру, принципы 

реализации и функционирова-

ния информационных техноло-

гий. 

Базовые и прикладные инфор-

мационные технологии. 

Инструментальные средства ин-

формационных технологий. 
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ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 

1.1-

ПК 

1.6 

ПК 

2.4, 

2.5 

 

ОП.04.Основы ал-

горитмизации и 

программирования 

152 Разрабатывать алго-

ритмы для конкрет-

ных задач. 

Использовать про-

граммы для графиче-

ского отображения 

алгоритмов. 

Определять слож-

ность работы алго-

ритмов. 

Работать в среде про-

граммирования. 

Реализовывать по-

строенные алгоритмы 

в виде программ на 

конкретном языке 

программирования. 

Оформлять код про-

граммы в соответ-

ствии со стандартом 

кодирования. 

Выполнять проверку, 

отладку кода про-

граммы. 

Понятие алгоритмизации, свой-

ства алгоритмов, общие прин-

ципы построения алгоритмов, 

основные алгоритмические кон-

струкции. 

Эволюцию языков программи-

рования, их классификацию, 

понятие системы программиро-

вания. 

Основные элементы языка, 

структуру программы, опера-

торы и операции, управляющие 

структуры, структуры данных, 

файлы, классы памяти. 

Подпрограммы, составление 

библиотек подпрограмм. 

Объектно-ориентированную 

модель программирования, ос-

новные принципы объектно-

ориентированного программи-

рования на примере алгоритми-

ческого языка: понятие классов 

и объектов, их свойств и мето-

дов, инкапсуляции и полимор-

физма, наследования и пере-

определения. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ОК 11 

ПК 

11.1 
 

ОП.05. Правовое 

обеспечение про-

фессиональной 

деятельности 

36 Использовать норма-

тивные правовые 

акты в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

Защищать свои права 

в соответствии с 

гражданским, граж-

данским процессуаль-

ным и трудовым за-

конодательством. 

Анализировать и оце-

нивать результаты и 

последствия деятель-

ности (бездействия) с 

правовой точки зре-

ния. 

Находить и использо-

вать необходимую 

экономическую ин-

формацию. 

Основные положения Консти-

туции Российской Федерации. 

Права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реа-

лизации. 

Понятие правового регулирова-

ния в сфере профессиональной 

деятельности. 

Законодательные, иные норма-

тивные правовые акты, другие 

документы, регулирующие пра-

воотношения в процессе про-

фессиональной деятельности. 

Организационно-правовые 

формы юридических лиц. 

Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятель-

ности. 

Права и обязанности работни-

ков в сфере профессиональной 

деятельности. 

Порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения. 

Правила оплаты труда. 

Роль государственного регули-

рования в обеспечении занято-

сти населения. 

Право социальной защиты 

граждан. 
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Понятие дисциплинарной и ма-

териальной ответственности ра-

ботника. 

Виды административных право-

нарушений и административ-

ной ответственности. 

Нормы защиты нарушенных 

прав и судебный порядок разре-

шения споров. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 7 

ОК 8 

ОК 9 

ОК 10  
 

ОП.06. Безопас-

ность жизнедея-

тельности 

68 Организовывать и 

проводить мероприя-

тия по защите работ-

ников и населения от 

негативных воздей-

ствий чрезвычайных 

ситуаций. 

Предпринимать про-

филактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различ-

ного вида и их по-

следствий в профес-

сиональной деятель-

ности и быту. 

Выполнять правила 

безопасности труда 

на рабочем месте. 

Использовать сред-

ства индивидуальной 

и коллективной за-

щиты от оружия мас-

сового поражения. 

Применять первич-

ные средства пожаро-

тушения. 

Ориентироваться в 

перечне военно-учет-

ных специальностей 

и самостоятельно 

определять среди них 

родственные полу-

ченной специально-

сти. 

Применять професси-

ональные знания в 

ходе исполнения обя-

занностей военной 

службы на воинских 

должностях в соот-

ветствии с получен-

ной специальностью. 

Владеть способами 

бесконфликтного об-

щения и саморегуля-

ции в повседневной 

Принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий 

при чрезвычайных техногенных 

ситуациях и стихийных явле-

ниях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьезной угрозе нацио-

нальной безопасности России. 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельно-

сти и быту, принципы сниже-

ния вероятности их реализации. 

Основы законодательства о 

труде, организации охраны 

труда. 

Условия труда, причины трав-

матизма на рабочем месте. 

Основы военной службы и обо-

роны государства. 

Задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны. 

Способы защиты населения от 

оружия массового поражения. 

Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах. 

Организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на нее в 

добровольном порядке. 

Основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящие на 

вооружении (оснащении) воин-

ских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные спе-

циальности, родственные спе-

циальностям СПО. 

Область применения получае-

мых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы. 

Порядок и правила оказания 

первой помощи. 
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деятельности и экс-

тремальных условиях 

военной службы. 

Оказывать первую 

помощь. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ОК 11 

ПК 

11.1 

ОП.07. Экономика 

отрасли  

36 Находить и использо-

вать необходимую 

экономическую ин-

формацию. 

Рассчитывать по при-

нятой методологии 

основные технико-

экономические пока-

затели деятельности 

организации. 

Общие положения экономиче-

ской теории.  

Организацию производствен-

ного и технологического про-

цессов.  

Механизмы ценообразования на 

продукцию (услуги), формы 

оплаты труда в современных 

условиях.  

Материально-технические, тру-

довые и финансовые ресурсы 

отрасли и организации, показа-

тели их эффективного исполь-

зования.  

Методику разработки бизнес-

плана.  

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 

11.1-

11.6 

ОП.08. Основы про-

ектирования баз 

данных 

68 Проектировать реля-

ционную базу дан-

ных. 

Использовать язык 

запросов для про-

граммного извлече-

ния сведений из баз 

данных. 

Основы теории баз данных. 

Модели данных. 

Особенности реляционной мо-

дели и проектирование баз дан-

ных, изобразительные средства, 

используемые в ER-моделиро-

вании. 

Основы реляционной алгебры. 

Принципы проектирования баз 

данных, обеспечение непроти-

воречивости и целостности дан-

ных. 

Средства проектирования 

структур баз данных. 

Язык запросов SQL. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ПК 

4.2 

 

ОП.09. Стандарти-

зация, сертифика-

ция и техническое 

документоведение 

36 Применять требова-

ния нормативных ак-

тов к основным ви-

дам продукции 

(услуг) и процессов. 

Применять докумен-

тацию систем каче-

ства. 

Применять основные 

правила и документы 

системы сертифика-

ции Российской Фе-

дерации. 

Правовые основы метрологии, 

стандартизации и сертифика-

ции. 

Основные понятия и определе-

ния метрологии, стандартиза-

ции и сертификации. 

Основные положения систем 

(комплексов) общетехнических 

и организационно-методиче-

ских стандартов. 

Показатели качества и методы 

их оценки. 

Системы качества. 

Основные термины и определе-

ния в области сертификации. 

Организационную структуру 

сертификации. 

Системы и схемы сертифика-

ции. 
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ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 

1.1, 

1.2, 

1.5 

ПК 

11.1 

ОП.10. Численные 

методы 

48 Использовать основ-

ные численные ме-

тоды решения мате-

матических задач. 

Выбирать оптималь-

ный численный метод 

для решения постав-

ленной задачи. 

Давать математиче-

ские характеристики 

точности исходной 

информации и оцени-

вать точность полу-

ченного численного 

решения. 

Разрабатывать алго-

ритмы и программы 

для решения вычис-

лительных задач, 

учитывая необходи-

мую точность полу-

чаемого результата. 

Методы хранения чисел в па-

мяти электронно-вычислитель-

ной машины (далее – ЭВМ) и 

действия над ними, оценку точ-

ности вычислений. 

Методы решения основных ма-

тематических задач – интегри-

рования, дифференцирования, 

решения линейных и трансцен-

дентных уравнений и систем 

уравнений с помощью ЭВМ. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

ПК 

4.1, 

4.3, 

4.4 

ПК 

11.4-

11.6 

ОП.11. Компью-

терные сети 

48 Организовывать и 

конфигурировать 

компьютерные сети. 

Строить и анализиро-

вать модели компью-

терных сетей. 

Эффективно исполь-

зовать аппаратные и 

программные компо-

ненты компьютерных 

сетей при решении 

различных задач. 

Выполнять схемы и 

чертежи по специаль-

ности с использова-

нием прикладных 

программных 

средств. 

Работать с протоко-

лами разных уровней 

(на примере конкрет-

ного стека протоко-

лов: TCP/IP, 

IPX/SPX). 

Устанавливать и 

настраивать пара-

метры протоколов. 

Обнаруживать и 

устранять ошибки 

при передаче данных. 

Основные понятия компьютер-

ных сетей: 

Типы, топологии, методы до-

ступа к среде передачи. 

Аппаратные компоненты ком-

пьютерных сетей. 

Принципы пакетной передачи 

данных. 

Понятие сетевой модели. 

Сетевую модель OSI и другие 

сетевые модели. 

Протоколы. 

Основные понятия, принципы 

взаимодействия, различия и 

особенности распространенных 

протоколов, установка протоко-

лов в операционных системах. 

Адресацию в сетях, организа-

цию межсетевого воздействия. 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОП.12 Менедж-

мент в профессио-

нальной деятель-

ности 

36 Применять в профес-

сиональной деятель-

ности приемы дело-

вого общения.  

Функции менеджмента; про-

цесс принятия и реализации 

управленческих решений. 

Методы управления конфлик-

тами. 
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ОК 10  

ОК 11 

ПК 

11.1 

Принимать эффек-

тивные решения. 

Особенности менеджмента в 

области профессиональной дея-

тельности. 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 11 

ОП.13 Конкурен-

тоспособность 

выпускника* 

32 Анализировать изме-

нения, происходящие 

на рынке труда, и 

учитывать их в своей 

профессиональной де-

ятельности. 

Планировать и кон-

тролировать измене-

ния в своей карьере. 

Составить резюме, 

осуществлять поиск 

информации, необхо-

димой для трудо-

устройства на ра-

боту, профессиональ-

ного и личностного 

роста. 

Оценивать предло-

жения о работе. 

Выбирать наиболее 

эффективную стра-

тегию и тактику по-

ведения в конфликт-

ных ситуациях. 

Вести деловую пере-

писку с партнерами, 

использовать инфор-

мационно-коммуника-

тивные технологии в 

профессиональной де-

ятельности. 

Применять на прак-

тике рекомендации 

специалистов в обла-

сти имиджелогии. 

Реальную ситуацию на рынке 

труда. 

Понятие карьеры и ее виды. 

Этапы карьеры и их специфику. 

Возможные способы поиска ра-

боты. 

Принципы составления резюме. 

Варианты проведения собесе-

дования и вопросы, задаваемые 

на нем. 

Требования к деловой пере-

писке. 

Правовые аспекты взаимоот-

ношений с работодателем. 

Требования к одежде и внеш-

нему виду деловой женщины и 

делового мужчины. 

Правила поведения в организа-

ции. 

ОК 2 

ОК 3 

 

ОП.14 Введение в 

специальность* 

36 Использовать знания 

дисциплины «Введе-

ние в специальность» 

в процессе освоения 

специальности. 

О месте специальности в соци-

ально-экономической сфере. 

Общую характеристику специ-

альности. 

Требования к уровню подго-

товки специалиста в соответ-

ствии с Государственными 

требованиями к минимуму со-

держания и уровню подготовки 

выпускников по специальности. 

Организацию и обеспечение об-

разовательного процесса. 

Формы и методы самостоя-

тельной работы. 

Основы информационной куль-

туры студента. 
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ОК 1 

ОК 2 

ПК 

4.1. 

 

ОП.15 Техниче-

ские средства ин-

форматизации* 

46 Выбирать рациональ-

ную конфигурацию 

оборудования в соот-

ветствии с решаемой 

задачей. 

Определять совме-

стимость аппарат-

ного и программного 

обеспечения. 

Осуществлять мо-

дернизацию аппарат-

ных средств. 

Основные конструктивные эле-

менты средств вычислитель-

ной техники. 

Периферийные устройства вы-

числительной техники. 

Нестандартные периферийные 

устройства. 

ПК 

2.2 

ПК 

2.5 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 9 

ОП.16 Матема-

тические ме-

тоды* 

48 Составлять про-

стейшие математи-

ческие модели задач, 

возникающих в прак-

тической деятельно-

сти людей. 

Выбирать и обосно-

вывать наиболее ра-

циональный метод и 

алгоритм решения 

задачи, а также оце-

нивать сложность 

выбранного алго-

ритма. 

Разрабатывать алго-

ритмы для решения 

различных задач с 

применением мате-

матических методов. 

Основные понятия моделирова-

ния. 

Основные методологические 

подходы к решению математи-

ческих задач, возникающих в 

ходе практической деятельно-

сти людей. 

ОК 1 

ОК 2 

ПК 

11.6 

ОП.17 Информа-

ционная безопас-

ность* 

48 Применять правовые, 

организационные, 

технические и про-

граммные средства 

защиты информации 

в стандартных и не-

стандартных ситуа-

циях. 

Создавать программ-

ные средства за-

щиты информации. 

Источники возникновения ин-

формационных угроз. 

Модели и принципы защиты ин-

формации от несанкциониро-

ванного доступа. 

Методы антивирусной защиты 

информации. 

Состав и методы организаци-

онно-правовой защиты инфор-

мации 

ОК 2 

ОК 9 

ОК 7 

ОК 11 

ПК 

4.2 

ОП.18 Экономика 

Республики Баш-

кортостан* 

32 Рассчитывать 

структуру основных 

фондов Башкорто-

стана. 

Рассчитывать основ-

ные показателей со-

циально-экономиче-

ского развития Баш-

кортостана. 

Рассчитывать дина-

мику и структуру ин-

вестиций в экономику 

Башкортостана 

Роль и место дисциплины в про-

цессе освоения основной про-

фессиональной образователь-

ной программы по специально-

сти. 

Цели и результаты рыночных 

реформ в РФ и РБ. 

Этапы становления системы 

внешнеэкономических связей 

РБ, роль внешнеэкономических 

отношений в развитии эконо-

мики республики. 

Отраслевую структуру про-

мышленности РБ и условия 
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формирования структуры про-

мышленности РБ. 

Методы государственного ре-

гулирования функционирования 

малого и среднего бизнеса. 

Источники инвестиций и меха-

низмы привлечения инвестиций 

в РБ. 

Структуру рынка труда РБ, 

состояние и специфика эконо-

мики РБ и ее влияние на заня-

тость. 

Социальные элементы рыноч-

ного хозяйства РБ 
 

 

3.3.3 Требования к результатам освоения дисциплин математи-

ческого и естественно-научного цикла 

Наименование 

дисциплины 

Знания /Умения Объем Наименование 

курсов/дисци-

плин и соотнесе-

ние их с циклами 

Формируе-

мые ОК 

Элементы выс-

шей математики  

Основы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии.  

Основы дифференциального и инте-

грального исчисления. 

Основы теории комплексных чисел. 

72 ЕН.01 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10  

Выполнять операции над матри-

цами и решать системы линейных 

уравнений. 

Решать задачи, используя уравнения 

прямых и кривых второго порядка 

на плоскости.  

Применять методы дифференци-

ального и интегрального исчисле-

ния.  

Решать дифференциальные уравне-

ния.  

Пользоваться понятиями теории 

комплексных чисел. 

Дискретная ма-

тематика с эле-

ментами матема-

тической логики 

Основные принципы математиче-

ской логики, теории множеств и 

теории алгоритмов. 

Формулы алгебры высказываний. 

Методы минимизации алгебраиче-

ских преобразований. 

Основы языка и алгебры предика-

тов.  

36 ЕН.02 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 
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Основные принципы теории мно-

жеств. 

Применять логические операции, 

формулы логики, законы алгебры ло-

гики. 

Формулировать задачи логического 

характера и применять средства 

математической логики для их ре-

шения. 

Теория вероят-

ностей и матема-

тическая стати-

стика 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, клас-

сическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий 

с использованием элементов комби-

наторики, геометрическую вероят-

ность. 

Алгебру событий, теоремы умно-

жения и сложения вероятностей, 

формулу полной вероятности. 

Схему и формулу Бернулли, прибли-

женные формулы в схеме Бернулли. 

формулу(теорему) Байеса. 

Понятия случайной величины, дис-

кретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, 

непрерывной случайной величины, ее 

распределение и характеристики. 

Законы распределения непрерывных 

случайных величин. 

Центральную предельную теорему, 

выборочный метод математиче-

ской статистики, характеристики 

выборки. 

Понятие вероятности и частоты. 

Применять стандартные методы и 

модели к решению вероятностных и 

статистических задач. пользо-

ваться расчетными формулами, 

таблицами, графиками при решении 

статистических задач. 

Применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 

36 ЕН.03 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

Применять стандартные методы и 

модели к решению вероятностных и 

статистических задач; пользо-

ваться расчетными формулами, 

таблицами, графиками при решении 

статистических задач. 

Применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа. 
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3.3.4. Требования к результатам освоения дисциплин ОГСЭ 

Набор дисциплин, требования к знаниям и умениям, могут уточняться разработчи-

ками программы в соответствии с особенностями реализуемой программы по специально-

сти СПО 

Код 

Наименова-

ние учебной 

дисциплины 

Умения Знания 

Количе-

ство ча-

сов 

ОГСЭ 

01. 

Основы фи-

лософии 

Ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основах формирования куль-

туры гражданина и будущего 

специалиста 

Основные категории и по-

нятия философии. 

Роль философии в жизни 

человека и общества. 

Основы философского уче-

ния о бытии. 

Сущность процесса позна-

ния. 

Основы научной, философ-

ской и религиозной картин 

мира. 

Об условиях формирования 

личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение 

жизни, культуры, окружа-

ющей среды. 

О социальных и этических 

проблемах, связанных с 

развитием и использова-

нием достижений науки, 

техники и технологий. 

48 

ОГСЭ 

02. 

История Ориентироваться в современ-

ной экономической, политиче-

ской и культурной ситуации в 

России и мире. 

Выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, миро-

вых социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем. 

Основные направления раз-

вития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX 

и XXI вв.). 

Сущность и причины ло-

кальных, региональных, 

межгосударственных кон-

фликтов в конце XX - 

начале XXI вв.. 

Основные процессы (инте-

грационные, поликультур-

ные, миграционные и 

иные) политического и эко-

номического развития ве-

дущих государств и регио-

нов мира. 

Назначение ООН, НАТО, 

ЕС и других организаций и 

основные направления их 

деятельности. 

О роли науки, культуры и 

религии в сохранении и 

укреплении национальных 

и государственных тради-

ций. 

36 
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Содержание и назначение 

важнейших правовых и за-

конодательных актов миро-

вого и регионального зна-

чения. 

ОГСЭ 

03. 

Психология 

общения 

Применять техники и приемы 

эффективного общения в про-

фессиональной деятельности. 

использовать приемы саморегу-

ляции поведения в процессе 

межличностного общения.  

Взаимосвязь общения и де-

ятельности. цели, функции, 

виды и уровни общения. 

роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социаль-

ных взаимодействий; меха-

низмы взаимопонимания в 

общении; техники и при-

емы общения, правила слу-

шания, ведения беседы, 

убеждения; этические 

принципы общения; источ-

ники, причины, виды и 

способы разрешения кон-

фликтов 

48 

ОГСЭ 

04. 

Иностранный 

язык в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы 

на известные темы (профессио-

нальные и бытовые),  

Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

Участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональ-

ные темы 

Строить простые высказывания 

о себе и о своей профессио-

нальной деятельности 

Кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и 

планируемые) 

Писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интере-

сующие профессиональные 

темы 

Правила построения про-

стых и сложных предложе-

ний на профессиональные 

темы 

Основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лек-

сика) 

Лексический минимум, от-

носящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

Особенности произноше-

ния 

Правила чтения текстов 

профессиональной направ-

ленности 

168 

ОГСЭ 

05 

Физическая 

культура 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и профес-

сиональных целей. 

О роли физической куль-

туры в общекультурном, 

профессиональном и соци-

альном развитии человека. 

Основы здорового образа 

жизни 

168 

ОГСЭ 

06 

Русский язык 

и культура 

речи* 

Опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифициро-

вать языковые факты, оцени-

вать их с точки зрения норма-

тивности, соответствия си-

туации, сфере общения. 

Работать с текстом, осу-

ществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразо-

вывать необходимую информа-

цию. 

Общие сведения о языке и 

культуре речи. 

Основы культуры устной и 

письменной речи. 

Основные нормы русского 

литературного языка и их 

разновидности. 

Нормы речевого этикета в 

различных сферах общения. 

52 
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Применять полученные знания 

в собственной речевой прак-

тике.  

Целесообразно использовать 

язык в различных сферах обще-

ния. 

Конструировать тексты раз-

личных типов и стилей. 

Владеть приемами редактиро-

вания текста. 

Передавать содержание про-

слушанного и прочитанного 

текста в виде плана, кон-

спекта, сообщений, докладов, 

рефератов. 

Признаки и композицион-

ное построение основных 

типов текста. 

Характерные черты функ-

циональных стилей рус-

ского языка, сферы их при-

менения. 

ОГСЭ 

07 

Деловое об-

щение* 

Находить общий язык с раз-

ными людьми, учитывая осо-

бенности их темперамента и 

характера. 

Устанавливать контакты и 

гибко реагировать на возника-

ющие проблемы в процессе де-

лового общения. 

Разрешать конфликтные ситу-

ации. 

Слушать собеседника. 

Соблюдать нормы этикетного 

поведения. 

Определять психологическое 

состояние человека по жестам 

и мимике. 

Психологические основы 

делового общения и его 

значение в профессиональ-

ной деятельности работ-

ников. 

Варианты проведения де-

ловой беседы. 

Приемы эффективного об-

щения по телефону. 

Различные типы собесед-

ников. 

Правила урегулирования 

конфликтных ситуаций. 

32 

ОГСЭ 

08 

Башкирский 

язык* 

Общаться (устно и письменно) 

на башкирском языке на соци-

ально-бытовые и повседневные 

темы. 

Переводить (со словарем) тек-

сты на башкирском языке. 

Самостоятельно совершен-

ствовать устную и письмен-

ную речь, пополнять словарный 

запас. 

-Лексический (1200-1400 

лексических единиц) и 

грамматический минимум, 

необходимый для чтения и 

перевода (со словарем) 

текстов на башкирском 

языке. 

62 

 

4. Методическая документация, определяющая содержание и организа-

цию образовательного процесса 

 

4.1 Учебный план 
Образовательная программа 09.02.07 «Информационные системы и программирова-

ние» ведется с учетом специфики будущей профессиональной деятельности на комплекс-

ной фундаментальной технической, математической и естественнонаучной основе, в соче-

тании профессиональной подготовки с изучением ее социальных аспектов.  

Учебный план определяет следующие характеристики ОП по специальности: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элемен-

тов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик); 
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- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим; 

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на под-

готовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках государственной итого-

вой аттестации; 

- объем каникул по годам обучения. 

 

При составлении учебного плана учитываются следующие основные нормы освое-

ния ОП по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»: 

Таблица 10 
 

Нормативный срок получения среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных про-

грамм среднего профессионального образования  

52 недели 

Теоретическое обучение 39 

Промежуточная аттестация 2 

Каникулярное время 11 

Нормативный срок освоения ОП 147 недель 

Обучение по учебным циклам 83 

Учебная и производственная практика 25 

Производственная практика (преддипломная) 4 

Промежуточная аттестация 6 

Государственная итоговая аттестация 6 

Каникулярное время 23 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самосто-

ятельной) учебной работы по освоению ОП 

54 часа в неделю 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при 

очной форме получения образования 

36 часов в неделю 

Максимальный объем внеаудиторной (самостоятельной) 

учебной работы обучающегося по освоению ОП 

18 часов в неделю 

Общий объем каникулярного времени в учебном году 8-11 недель 

Объем каникулярного времени в зимний период Не менее 2х недель 

Объем консультаций для обучающихся очной формы 

обучения из расчета 4 часа на одного обучающегося в год 

100 часов (при численности 

студентов 25) 

Процент практикоориентированности ОП 64% 

Максимальное количество экзаменов в процессе проме-

жуточной аттестации в учебном году 

8 

Максимальное количество зачетов в процессе промежу-

точной аттестации в учебном году 

10 

 

Содержание и объем профессиональной подготовки будущих специалистов опреде-

ляется ФГОС по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирова-

ние», представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. 

Наименование циклов 

 

Всего максимальной 

учебной нагрузки 

обучающегося 

В т.ч. часов обязательных 

учебных занятий 

Обязательная часть циклов ОП 4497 2988 

Общий гуманитарный и социально-

экономический учебный цикл 

915 610 

Математический и общий естествен-

нонаучный учебный цикл 

216 144 

Общепрофессиональный цикл 1353 902 

Профессиональный учебный цикл 2013 1332 

Вариативная часть циклов ОП 1911 1274 

Учебная практика, производствен-

ная практика (по профилю специаль-

ности) 

900 - 

Производственная практика (пред-

дипломная) 

144 - 

Промежуточная аттестация 216 - 

Государственная итоговая аттеста-

ция 

216 - 

 

Содержание профессиональной подготовки будущих специалистов определяется 

следующими учебными дисциплинами и профессиональными модулями (см. таблица 3). 



Таблица 3 

Индекс 

Наименование циклов, 

разделов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

междисциплинарных курсов 

Ф
о
р

м
ы

 п
р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
й

 а
тт

е-

ст
ац

и
и

 

Объем образовательной программы в академиче-
ских часах 

по курсам 

Всего 

работа обучающихся во взаимо-

действии с преподавателем 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Занятия по дисциплинам и 
МДК 

П
р

ак
ти

к
и

 

1 сем, 
нед.(ч) 

2 сем, 
нед.(ч) 

1 сем, 
нед.(ч) 

2 сем, 
нед.(ч) 

1 сем, 
нед.(ч) 

2 сем, 
нед.(ч) 

1 сем, 
нед.(ч) 

2 сем, 
нед.(ч) 

В
се

го
 п

о
 

У
Д

/М
Д

К
 

в
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

л
аб

о
р

 и
 

п
р

ак
т 

за
н

я
-

ти
я 

К
у
р

со
в
о

й
 

п
р
о

ек
т 

(р
а-

б
о

та
) 

16 
(576) 

23 
(828) 

      

1 2 3 6 7 8   9 10 12 13       

ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины   1404 1334 627 0 0 70 548/28* 786/42       

  Общие   842 802 405     40 334/16 468/24       

ОУДб.01 Русский язык  -, Э 78 74 10     4 30/2 44/2       

ОУДб.02 Литература  -, ДЗ 117 112 12     5 46/2 66/3       

ОУДб.03 Иностранный язык  -, ДЗ 117 112 112     5 46/2 66/3       

ОУДп.04 Математика Э, Э 226 214 108     12 90/6 124/6       

ОУДб.05 История  -, ДЗ 117 112 18     5 46/2 66/3       

ОУДб.06 Физическая культура  -, ДЗ 117 112 112     5 46/2 66/3       

ОУДб.07 ОБЖ  -, ДЗ 70 66 33     4 30 36/4       

  
По выбору из обязательных предметных обла-

стей 
  562 532 222     30 214/12 318/18 

      

ОУДп.08 Информатика  -, Э 94 88 40     6 28/2 60/4       

ОУДп.09 Физика Э, ДЗ 115 106 51     9 60/4 46/5       

ОУДб.10 Химия  -, ДЗ 78 74 34     4 30/2 44/2       

ОУДб.11 Обществознание (включая экономику и право)  -, ДЗ 105 100 17     5 30/2 70/3       

ОУДб.12 Биология ДЗ 36 34 6     2 34/2 0       

ОУДб.13 Экология  ДЗ 36 34 6     2 0 34/2       

ОУДб.14 Астрономия - 36 34 6     2 0 34/2       

ОУДб.15 Башкирский язык   30 30 30     0 0 30/0       

ОУДб.16 Родной язык/Родная литература - 32 32 32     0 32 0       

  Промежуточная аттестация   40           16 24       

  Выполнение и контроль индю проекта  -, З 32         20 10/12 2/8       

                            

  
ИТОГО, включая промежуточную аттестацию   1476 1334 627     90 

576+38

=614 

828+34

=862 

      

  ВСЕГО: 

Изучаемых дисциплин - 13 14       

Экзаменов – 2 3       

Зачётов -    1       

Дифференцированных зачетов –  1 9       

* работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем/самостоятельная работа студентов       
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Индекс 
Наименование циклов, разделов, 

дисциплин,профессиональных модулей,  

междисциплинарных курсов 

Ф
о

р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 

ат
те

ст
а
ц

и
и

 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 

н
аг

р
у

зк
а 

ст
у

д
ен

та
, 

ч
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

, 
 ч

 

Время по видам учебной ра-

боты 
Практика 

Распределение учебной нагрузки по курсам 
(часов) (нед.) 

В
се

го
 

в том числе: 

У
ч

еб
н

ая
 

П
р

о
и

зв
. 

(п
о

 

п
р

о
ф

и
л
ю

 с
п

ец
.)

 

2 курс 3 курс 4 курс 

Т
ео

р
ет

и
ч

е-

ск
и

х
 з

ан
я
-

ти
й

 

Л
аб

. 
и

 

п
р

ак
т.

 з
ан

я
-

ти
й

 

К
у

р
с.

 р
аб

о
т 

(п
р

о
ек

то
в
) 3 сем., 

нед.(ч) 
4 сем., 
нед.(ч) 

5 сем., 
нед.(ч) 

6 сем., 
нед.(ч) 

7 сем., 
нед.(ч) 

8 сем., 
нед.(ч) 

16 22 13 15 8 9 

576 792 468 540 288 324 

Циклы ООП 

(инвариант+вариатив) 
  4482 1494 2988 1460 1448 80 12 13 576 792 468 540 288 324 

Обязательная (базовая) часть циклов ООП   3111 1037 2074 1046 998 30 7 11             

Вариативная часть циклов ООП   1371 457 914 414 450 50 5 2             

ОГСЭ.00 
Общий гуманитарный и социально- эко-

номический цикл 
3/4/0 915 305 610 150 460       216 166 100 60 32 36 

  Обязательная часть   696 232 464 110 354                   

  Вариативная часть   219 73 146 40 106                   

ОГСЭ.01 Основы философии ДЗ 72 24 48 44 4           48       

ОГСЭ.02 История ДЗ 54 18 36 30 6       36           

ОГСЭ.03 
Психология общения/Психология общения 

(адаптивная) 
З 72 24 48 28 20         48         

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 
-, З, -, З,-

,ДЗ 
249 83 166 0 166       32 44 26 30 16 18 

ОГСЭ.05 
Физическая культура/Физическая культура 

(адаптивная) 
З, З, З, 

З,З, ДЗ 
249 83 166 8 158       32 44 26 30 16 18 

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи*   78 26 52 24 28       52           

ОГСЭ.07 Деловое общение*   48 16 32 16 16       32           

ОГСЭ.08 Башкирский язык* -, ДЗ 93 31 62 0 62       32 30         

ЕН.00 
Математический и общий естественнона-

учный цикл 
0/0/1 216 72 144 94 50       72 72         

ЕН.01 Элементы высшей математики Э 108 36 72 42 30       72           

ЕН.02 
Дискретная математика с элементами мате-

матической логики 
  54 18 36 26 10         36         

ЕН.03 
Теория вероятностей и математическая ста-

тистика 
  54 18 36 26 10         36         

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1/7/4 1353 451 902 556 346       288 326 84 172 32   

  Обязательная часть   990 330 660 428 232                   

  Вариативная часть   363 121 242 148 94                   
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ОП.01 Операционные системы и среды ДЗ 72 24 48 28 20       48           

ОП.02 Архитектура аппаратных средств З 54 18 36 30 6         36         

ОП.03 Информационные технологии ДЗ 72 24 48 18 30       48           

ОП.04 
Основы алгоритмизации и программирова-

ния 
Э, Э 228 76 152 100 52       88 64         

ОП.05 
Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 
ДЗ 54 18 36 26 10             36     

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности -, ДЗ 102 34 68 32 36           36 32     

ОП.07 Экономика отрасли   54 18 36 20 16             36     

ОП.08 Основы проектирования баз данных Э 102 34 68 48 20       68           

ОП.09 
Стандартизация, сертификация и техниче-

ское документоведение 
  54 18 36 30 6         36         

ОП.10 Численные методы Э 72 24 48 38 10         48         

ОП.11 Компьютерные сети ДЗ 72 24 48 28 20           48       

ОП.12 
Менеджмент в профессиональной деятельно-

сти 
  54 18 36 30 6             36     

ОП.13 Конкурентоспособность выпускника* ДЗ 48 16 32 14 18               32   

ОП.14 Введение в специальность*   54 18 36 30 6       36           

ОП.15 Технические средства информатизации*   69 23 46 28 18         46         

ОП.16 Математические методы*   72 24 48 28 20         48         

ОП.17 Информационная безопасность* ДЗ 72 24 48 28 20         48         

ОП.18 Экономика Республики Башкортостан*   48 16 32 20 12             32     

П.00 Профессиональный цикл   1998 666 1332 640 612 80 12 13   228 284 308 224 288 

  Обязательная часть   1209 403 806 414 362 30 7 11             

  Вариативная часть   789 263 526 226 250 50 5 2             

ПМ.01 
Разработка модулей программного обеспе-

чения для компьютерных систем 
0/3/5 804 268 536 240 266 30 2 5   184 104 164 84   

  Обязательная часть   507 169 338 162 146 30 1 3             

  Вариативная часть   297 99 198 78 120   1 2             

МДК.01.01 Системное программирование   207 69 138 76 62   1               

Раздел 1 
Разработка программных модулей (в том 

числе для мобильных платформ) 
  105 35 70 40 30         70         

Раздел 2 

Разработка системного программного обес-

печения (в том числе для мобильных плат-

форм) 
Э 102 34 68 36 32         68         

УП. 01.01 Учебная практика ДЗ     36             УП 1 н         
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МДК.01.02 Прикладное программирование   597 199 398 164 204 30 1 5             

  в том числе часы вариативной части   297 99 198 78 120   3               

Раздел 1 
Объектно-ориентированное программирова-

ние 
-,Э,Э 300 100 200 64 106 30   3   46 104 50     

  в том числе часы вариативной части       84 20 64                   

ПП.01 Производственная практика ДЗ     108                 ПП 3 н     

Раздел 2 
Разработка Web-приложений и мобильных 

приложений 
Э,- 297 99 198 100 98   1 2       114 84   

  в том числе часы вариативной части   171 57 114 58 56                   

УП.01.02 Учебная практика* ДЗ     108                   УП 3 н   

ПМ.02 
Осуществление интеграции программных 

модулей 
0/5/2 312 104 208 100 108   3 4     110 98 0   

МДК.02.01 
Технология разработки программного обес-

печения 
Э 90 30 60 34 26   1       60       

УП.02.01 Учебная практика ДЗ     36               УП 1 н       

МДК.02.02 
Инструментальные средства разработки про-

граммного обеспечения 
-,ДЗ 126 42 84 22 62   1       50 34     

УП.02.02 Учебная практика ДЗ     36                 УП 1 н     

МДК.02.03 Математическое моделирование   96 32 64 44 20   1         64     

УП.02.03 Учебная практика ДЗ     36                 УП 1 н     

ПП.02 Производственная практика ДЗ     144                 ПП 4 н     

ПМ.04 

Сопровождение и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных 

систем 

0/2/1 354 118 236 150 86   2           28 208 

  Обязательная часть   219 73 146 100 46   1               

  Вариативная часть   135 45 90 50 40   1               

МДК.04.01 
Внедрение и поддержка программного обес-

печения компьютерных систем 
-,ДЗ 219 73 146 100 46   1           28 118 

МДК.04.02 Документирование и сертификация   135 45 90 50 40   1             90 

УП.04.01 Учебная практика ДЗ     72                     УП 2 н 

  в том числе часы вариативной части       36                       

ПМ.11 
Разработка, администрирование и защита 

баз данных 
0/4/4 528 176 352 150 152 50 5 4   44 70 46 112 80 

  Обязательная часть   171 57 114 52 62 0 2 4             

  Вариативная часть   357 119 238 98 90 50 3               

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных   312 104 208 98 90 20 3 4             

  в том числе часы вариативной части   141 47 94 46 28 20 1               
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Раздел1 Реализация базы данных в СУБД -,Э 171 57 114 52 62   2 4   44 70       

УП.11.01 Учебная практика ДЗ     72               УП 2 н       

Раздел2 
Разработка и эксплуатация удаленных баз 

данных* 
-,Э 141 47 94 46 28 20 1         46 48   

УП.11.02 Учебная практика* ДЗ     36                   УП 1 н   

ПП.11 Производственная практика ДЗ     144                   ПП 4 н   

МДК.11.02 
Создание и модификация прикладных реше-

ний в системе 1С Предприятие* 
Э,- 216 72 144 52 62 30 2           64 80 

УП.11.03. Учебная практика* ДЗ     72                     УП 2 н 

  Практика       900       16 9             

  Обязательная часть       648       11 7             

  Вариативная часть       252       5 2             

УП.00 Учебная       504       14               

  в том числе часы вариативной части       252       7               

ПП.00 Производственная       396       11               

ПДП.00 Преддипломная       144       4               

ГИА 
Государственная итоговая аттестация  

(6 недель) 
      216                       

ПА Промежуточная аттестация (6 недель)       216                       

  в том числе часы вариативной части       108                       

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект) 

Всег

о 

Изучаемых дисциплин - 12 13 5 7 3 2 

Профессиональных модулей - - 2 3 3 3 2 

Междисциплинарных курсов - - 3 4 4 4 3 

Учебной практики (нед.) - - 1 3 2 4 4 

Производственной практики (нед.) - - - - 7 4 - 

Преддипломной практики (нед.) - - - - - - 4 

Экзаменов - 3 3 3 3 3 2 

Зачетов/Диф.зачетов 

(без учета зачетов по ф культуре)  
3 6 4 7 4 4 

Курсовых работ (проектов) - - - - 1 1 1 

  Общее количество часов по ООП 4464                       

  Обязательная часть (Циклы+Практика+ПДП+ГИА+ПА) 3190                       

  Вариативная часть (Циклы+Практика+ПА)-30% 1274                       

  
Процент практикоориентированности: 

ПрО=(ЛПЗ+КР+УП+ПП+ПДП)/(УНобщая+УП+ПП+ПДП) 

63,79

% 
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Обязательной частью ОП является пркатикоориентированная подготовка студентов. 

Практика в колледже рассматривается как органическая часть образовательного процесса 

и как непосредственное приобщение обучающихся к опыту профессиональной деятельности, как 

процесс овладения способами профессиональной деятельности, в которой создаются условия для 

самопознания, самоопределения, и самооценки студента индивидуальных возможностей. В ходе 

реализации содержания различных видов практики формируются и совершенствуются профес-

сиональные компетенции, интегрируются приобретенные студентами теоретические знания. 

Практика развивает интерес к деятельности по специальности, порождает уверенность в пра-

вильно избранном профессиональном пути, способствует формированию профессионально-лич-

ностных качеств специалиста, является инструментом, позволяющим обрести профессиональ-

ную грамотность и профессиональную готовность, что является условием для успешного приоб-

ретения профессиональной компетентности специалиста. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональ-

ной деятельности по специальности (профессии) среднего профессионального образования, фор-

мирование общих и профессиональных компетенций, а также необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности (профессии). 

Основные задачи, содержание и формы отчетности определяются программой професси-

онального модуля ОП СПО в соответствии с ФГОС СПО, программами по каждому виду прак-

тики. 

Видами практики обучающихся, осваивающих ОП СПО, являются: 

- учебная практика, производственная практика; 

- преддипломная практика. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОП 

СПО по основным видам деятельности для последующего освоения ими общих и профессио-

нальных компетенций по избранной специальности. 

Производственная практика направлена на формирование у обучающегося общих и про-

фессиональных компетенций, приобретение практического опыта и реализуется в рамках про-

фессиональных модулей ОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, преду-

смотренных ФГОС СПО по специальности. 

Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций, про-

верку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к выпол-

нению выпускной квалификационной работы в организациях различных организационно-право-

вых форм. 

Учебные и производственные практики являются важным средством реализации связи 

учебного процесса с будущей профессиональной деятельностью. Они проводятся в соответствии 

с графиком учебного процесса, рабочими учебными планами и рабочими программами практик, 

разрабатываемыми на предметной (цикловой) комиссии. 

Учебно-методическое обеспечение практики включает в себя программы, дневники прак-

тикантов, в том числе представленные на электронных носителях. Практики обеспечены задани-

ями, методическими рекомендациями по проведению различных видов деятельности. 

Представлены материалы по контролю ведения учебной и отчетной документации обуча-

ющихся и руководителей практики. 

В колледже созданы необходимые условия для проведения практики: 

- нормативно-правовые; 

- методические; 

- организационные; 

- информационные; 

- кадровые; 

- экспертные. 
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Все практики проводятся в рамках освоения студентами определенного профессиональ-

ного модуля на основе ФГОС СПО специальности 09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование», оцениваются в соответствии с требованиями к результатам их освоения: ком-

петенциям (общим и профессиональным), приобретаемому практическому опыту, умениям. На 

итоговых конференциях студенты демонстрируют умение публично презентовать собственные 

образовательные достижения, использовать электронные презентации при защите практики, 

навыки публичного выступления с комментированием слайдов, рефлексии результатов собствен-

ной деятельности, презентации продуктов собственного профессионального опыта: видео-фото-

материалов, экскурсий, проектов, аналитических отчетов и т.д. Экспертизу результативности и 

качества практической подготовки студентов осуществляют, прежде всего, ответственные лица 

организации – базы практики и преподаватели колледжа – руководители практики (фиксируется 

в аттестационном листе по практике). 

В колледже сложился устойчивый тип взаимодействия и сотрудничества с базами практик 

- социальными партнерами и потенциальными работодателями. 

Высокий кадровый потенциал, профильность организаций, хорошее материально-техни-

ческое обеспечение, научно-методическая оснащенность – основные критерии выбора баз для 

практики обучающихся. 

Для достижения достаточного уровня профессиональной подготовки студентов в колле-

дже применяются современные образовательные технологии, направленные на достижение пла-

нируемого результата, выраженного в сформированности общих и профессиональных компетен-

ций студентов. 

Так, например, технология проблемного обучения реализуется преподавателями колле-

джа, прежде всего, при организации практических, семинарских занятий и самостоятельной ра-

боты студентов. Ее применение позволяет развитие умения студентов решать профессиональные 

проблемы: вычленять их и проектировать пути их решения в условиях, приближенных к профес-

сиональной деятельности. 

Важное место в современном информационном обществе занимают мультимедийные 

средства и инновационные технологии, которые активно включаются в образовательный процесс 

в колледже. 

Применяемые на практических занятиях интерактивные технологии (дискуссии, круглые 

столы, дебаты, психологические и коммуникативные тренинги) позволяют усваивать информа-

цию не в пассивном режиме, а в активном, с использованием проблемных ситуаций, интерактив-

ных циклов. При наличии обратной связи отправитель и получатель информации меняются ком-

муникативными ролями. Контроль сформированных компетенций предполагает умение приме-

нять полученные знания на практике, в реальных условиях. 

Применение технологии саморазвития помогает студентам провести анализ своего ответа, 

предъявить образовательные достижения через портфолио, дать адекватную оценку своему от-

вету. Заполнение и предъявление портфолио обеспечивает реализацию индивидуальной образо-

вательной траектории, создание личностного образовательного продукта, готовность к постоян-

ному личностному росту. Деятельностные и имитационные технологии находят свое отражение 

в усвоении определенных алгоритмов получения, переработки знаний и механизмов монито-

ринга и оценивания собственной деятельности; в умении находить несколько вариантов возмож-

ного решения познавательной задачи; проверять результаты своих действий (самопроверка), ана-

лизировать личные познавательные и практические действия; решать познавательные задачи, 

комплексно применяя известные им способы решения. Задания, сформулированные в ключе де-

ятельностного подхода (разработайте, обоснуйте, проанализируйте, аргументируйте, выделите и 

т.д.), направлены на рефлексию собственных возможностей для обеспечения качества образова-

ния. 

Использование данных технологий обуславливает качество уровня профессиональной 

подготовки студентов, который определяется в ходе промежуточной и государственной итоговой 

аттестации. 

При успешном завершении обучения выпускникам выдаются дипломы государственного 

образца о среднем профессиональном образовании. 
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4.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график устанавливает последовательность реализации ОП 09.02.07 «Информационные системы и программи-

рование» по специальности итоговой аттестации, каникул. 

График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС. 

Календарный учебный график включен в структуру учебного плана. 

 

 
 

  

IX
-X

X
-X

I

X
I-

X
II

I-
II

II
-I

II

II
I-

IV

IV
-V

V
-V

I

V
I-

V
II

V
II

-V
II

I

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 :: = = :: = = = = = = = = =

2 :: = = 00 :: = = = = = = = = =

3 00 00 00 :: = = 00 х х х
::

 00

00

   х
х х х

х

   ::
= = = = = = = =

4 00 х х х х 00 00 00 :: = = 00 00 00 00 :: П П П П III III III III III III

00

х

П

::

*

III

=

Промежуточная аттестация

Подготовка к государственной (итоговой) аттестации

Каникулы

Государственная (итоговая) аттестация

Обозначения:

Теоретическое обучение

Учебная практика

Производственная практика (по профилю 

Производственная практика (преддипломная)

ап
р

ел
ь

м
ай

и
ю

н
ь

и
ю

л
ь

ав
гу

ст

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

м
ар

т

курс

се
н

тя
б

р
ь

о
кт

яб
р

ь

н
о

яб
р

ь

д
ек

аб
р

ь



4.3. Контроль и оценка результатов освоения основной об-

разовательной программы 

 

4.3.1. Контроль и оценка освоения основных видов профес-

сиональной деятельности, профессиональных и общих компе-

тенций 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Оценка качества освоения студентами ОП проводится по следующей схеме: 

- текущая аттестация знаний в семестре; 

- промежуточная аттестация в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с учебным 

планом); 

- государственная итоговая аттестация (в соответствии с программой государствен-

ной итоговой аттестации). 

Освоение ОП, в том числе отдельной ее части или всего объема учебного курса, дис-

циплины (модуля), сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 

аттестацией студентов. 

Текущий контроль успеваемости - регулярная объективная оценка качества освое-

ния студентами содержания учебной дисциплины, междисциплинарного курса и способ-

ствует успешному овладению учебным материалом, компетенциями в разнообразных фор-

мах аудиторной работы, в процессе внеаудиторной самостоятельной подготовки и оцени-

вает систематичность учебной работы студента в течение семестра. 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется преподавателем в пре-

делах учебного времени, отведенного на освоение соответствующих учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов с использованием как традиционных, так и инновационных 

методов, включая компьютерные технологии. 

Текущий контроль успеваемости проводится преподавателем на любом из видов 

учебных занятий. Периодичность, формы и методы текущего контроля устанавливаются 

преподавателем самостоятельно, исходя из методической целесообразности, специфики 

учебной дисциплины, профессионального модуля. 

В колледже применяются следующие виды текущего контроля успеваемости: 

- входной контроль; 

- рубежный контроль; 

- итоговый контроль. 

Промежуточная аттестация - оценка уровня и качества освоения студентами содер-

жания учебной дисциплины, междисциплинарного курса, профессионального модуля, про-

водимая в период сессии. 

Периодичность промежуточной аттестации и перечень учебных дисциплин, междис-

циплинарных курсов, профессиональных модулей, выносимых на промежуточную аттеста-

цию, определяются рабочими учебными планами и календарными учебными графиками по 

специальностям, реализуемым в колледже. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

1) экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

2) комплексный экзамен по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам (в 

пределах одного профессионального модуля); 

3) экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

4) комплексный экзамен (квалификационный) по профессиональным модулям; 

5) зачет по учебной дисциплине; 
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6) комплексный зачет по учебным дисциплинам; 

7) дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, практике; 

8) комплексный дифференцированный зачет по учебным дисциплинам, междисци-

плинарным курсам, практикам, междисциплинарным курсам и практике. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов во время 

сессии осуществляется в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия 

и самостоятельную внеаудиторную работу студентов по дисциплине, профессиональному 

модулю. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы ис-

пользуются семинарские занятия, коллоквиумы, зачеты, тестирование, самоотчеты, кон-

трольные работы (в том числе домашние, межсессионные), защита творческих работ и др. 

Организация и проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации регламентируется и осуществляется в соответствии с локальными нормативными 

актами ГАПОУ СКСиПТ. 

 

4.3.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успева-

емости и промежуточной аттестаций 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтап-

ным требованиям соответствующей ОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетен-

ции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и утвер-

ждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной итоговой 

аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после пред-

варительного положительного заключения работодателей. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информа-

ционные системы и программирование» конкретные формы и процедуры текущего кон-

троля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся на соответ-

ствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОП созданы фонды оценоч-

ных средств, включающие: 

- контрольные измерительные материалы по учебным дисциплинам ОП; 

- комплекты контрольно-оценочных средств по профессиональным модулям ОП. 

Содержание и формы проведения текущей и промежуточной аттестации обучаю-

щихся максимально приближены к условиям их будущей профессиональной деятельности. 

 

4.3.3. Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 
Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

– программы подготовки специалистов среднего звена. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов объективно-

сти и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия ре-

зультатов освоения студентами образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена соответствующим тре-

бованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования по специальности 09.02.07 «Информационные системы и програм-

мирование», уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
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Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы (дипломная работа (дипломный проект)). По усмотрению ПЦК кол-

леджа Государственная итоговая аттестация может проводиться в форме демонстрацион-

ного экзамена, включенного в выпускную квалификационную работу. 

Правила организации и проведения государственной итоговой аттестации студен-

тов, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 09.02.07 «Информационные системы и программирование», включая требования 

к выпускным квалификационным работам, к порядку их защиты, показатели и критерии 

оценки профессиональной компетентности выпускника при подготовке и защите выпуск-

ной квалификационной работы, особенности проведения государственной итоговой атте-

стации для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья опреде-

ляются программой государственной итоговой аттестации по специальности 09.02.07 «Ин-

формационные системы и программирование». 

Программа государственной итоговой аттестации утверждается педагогичесикм со-

ветом колледжа после ее обсуждения на заседании предметной цикловой комиссии с уча-

стием председателя государственной экзаменационной комиссии. 

 

4.4. Условия реализации образовательной программы 

 

4.4.1. Требование к кадровому составу, реализующему ООП 

Реализация программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование, базовая подготовка, в соответ-

ствии с требованиями п. 4.4.2 ФГОС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими 

высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). К 

образовательному процессу привлекаются преподаватели, имеющие ученую степень и/или 

ученое звание, а также действующие руководители и специалисты профильных организа-

ций, предприятий и учреждений. Преподаватели регулярно повышают свою квалификацию 

посредством прохождения курсов повышения квалификации, профессиональной перепод-

готовки, стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, не реже 1 раза 

в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций, обучения в аспи-

рантуре или подготовки диссертационного исследования в форме соискательства.  

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-

вок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 

опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 ФГОС СПО, 

в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу со-

ставляет более 25%.  

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

ОП должна обеспечиваться учебно-методической документацией по всем дисципли-

нам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ОП. 

Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Реализация ОП обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и биб-

лиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОП. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 
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Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным печат-

ным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и од-

ним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисци-

плинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд колледжа обеспечен печатными и/или электронными издани-

ями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех циклов, изданными за 

последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, спра-

вочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 

100 обучающихся. 

 

4.4.3. Требования к материально-техническому оснащению 

образовательного процесса 
ГАПОУ Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий 

располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов ла-

бораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и мо-

дульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом образователь-

ного учреждения. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противо-

пожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, используемых 

в процессе реализации ОП. 

1. Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

2. Лаборатории: 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и пери-

ферийных устройств; 

 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

 Программирования и баз данных; 

 Организации и принципов построения информационных систем; 

 Информационных ресурсов; 

 Разработки веб-приложений. 

3. Студии: 

 Инженерной и компьютерной графики; 

 Разработки дизайна веб-приложений. 

4. Спортивный зал 

5. Тренажерный зал общефизической подготовки 

6. Залы: 

 Библиотека, читальный зал с зоной для самостоятельной работы с беспровод-

ным выходом в сеть Интернет; 

 Актовый зал. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии (специальности) 
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Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Вычислительной техники, ар-

хитектуры персонального компьютера и периферийных устройств»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, опера-

тивная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги; 

 12-15 комплектов компьютерных комплектующих для произведения сборки, разборки 

и сервисного обслуживания ПК и оргтехники; 

 Специализированная мебель для сервисного обслуживания ПК с заземлением и защитой 

от статического напряжения; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Программного обеспечения и 

сопровождения компьютерных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, опера-

тивная память объемом не менее 4 Гб;) 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Программирования и баз дан-

ных»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, опера-

тивная память объемом не менее 8 Гб); 

 Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, оперативная 

память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, про-

граммное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая) или выделение аналогич-

ного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе вклю-

чающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Ex-

press Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Win-

dows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, An-

droid Studio, IntelliJ IDEA.  

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Организации и принципов по-

строения информационных систем»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, опера-

тивная память объемом не менее 8 Гб); 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе вклю-

чающее в себя следующее ПО: 
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Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL Server Ex-

press Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Win-

dows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java Connector, An-

droid Studio, IntelliJ IDEA.  

 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Информационных ресурсов»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 4 Гб;) 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core i3, опера-

тивная память объемом не менее 4 Гб;) 

 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Разработка веб-приложений»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3 

или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиа-

тура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Принтер A4, черно-белый, лазерный; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения; 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест студии «Инженерной и компьютерной гра-

фики»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i3 

или аналог, дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиа-

тура; 

 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Офисный мольберт (флипчарт); 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Принтер A3, цветной; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Оборудование кабинета и рабочих мест студии «Разработки дизайна веб-приложе-

ний»: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся с конфигурацией: Core i5 

или аналог, дискретная видеокарта от 2GB ОЗУ, не менее 8GB ОЗУ, два монитора 23", 

мышь, клавиатура; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя с конфигурацией: Core i5 или аналог, 

дискретная видеокарта, не менее 8GB ОЗУ, один или два монитора 23", мышь, клавиа-

тура; 
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 Специализированная эргономичная мебель для работы за компьютером; 

 Проектор и экран; 

 Маркерная доска; 

 Принтер A3, цветной; 

 Многофункциональное устройство (МФУ) формата А4; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

4.5. Расчеты нормативных затрат оказания государствен-

ных услуг по реализации образовательной программы (на од-

ного обучающегося) 
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5. Приложения (в которых размещаются программы учеб-

ных дисциплин, профессиональных модулей, согласно учебному 

плану и набор КИМ по программе) 

 
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.01 Основы философии является ча-

стью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование (укрупненная группа специально-

стей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «Основы философии» является дисциплиной общего гуманитарного и соци-

ально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, цен-

ностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина 

и будущего специалиста 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием до-

стижений науки, техники и технологий. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы  

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24  часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

- выполнение аналитического обзора литературы 

- составление рефератов 

- выполнение упражнений на закрепление 

- составление опорного конспекта 

4 

8 

6 

6 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 02. История 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование (укрупнённая группа специальностей 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована и при составлении 

основных профессиональных образовательных программ в соответствии с ФГОС по другим 

специальностям СПО технического, социально-экономического и гуманитарного профилей. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

Дисциплина «История» является дисциплиной общего гуманитарного и социально-

экономического цикла.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации 

в современном мире, гражданской идентичности личности; 

• формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки: 

• усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внима-

нии к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

• развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические собы-

тия, процессы и явления; 

• формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, рас-

крывающейся полностью только в обществе и через общество; 

• воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 

как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 

народов России. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире; 

– выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономиче-

ских, политических и культурных проблем 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) поли-

тического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их дея-

тельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

 В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны формиро-

ваться элементы следующих профессиональных компетенций: 

Код Наименование результата обучения 
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OK 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

О К З.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепле-

ния здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дис-

циплины: 
 Максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: обязатель-

ной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; самостоятельной работы обуча-

ющегося  18 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 6 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 - работа над материалом учебника, составление  конспекта  

 -  заполнение сравнительной таблицы  

 - проведение аналитического исследования 

- написание рефератов, презентаций 

4 

4 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 03. Психология общения 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является 

частью рабочей основной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
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программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника и может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«Психология общения» 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Психология общения» является компонентом общего гуманитар-

ного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-

ности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 03. Психология общения 

(адаптивная) 

1.2.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Психология общения» является 

частью рабочей основной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника и может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках подготовки специалистов по курсу 

«Психология общения» 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Психология общения» является компонентом общего гуманитар-

ного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятель-

ности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 72 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие.  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 
48 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе: 

24 

- выполнение творческого задания; 

- поиск и подбор практического материала по темам с ис-

пользованием сети Интернет; 

- выполнение психогимнастических упражнений 

 

Форма итоговой аттестация Накопительная оценка 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 04. Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 04. Иностранный язык в профессиональной 

деятельности является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальностям СПО 090207 Информационные системы и программирование (укруп-

ненная группа специальностей 090000 информатика и вычислительная техника); 

 1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы: 

Дисциплина Иностранный язык в профессиональной деятельности относится к циклу 

общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и повсе-

дневные темы      

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональ-

ной направленности. 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-

знанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося                                    192 часов,  

в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося                 168 асов; 
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Самостоятельной работы обучающегося                                                  24 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 168 

 том числе:  

     практические занятия 168 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Поиск информации по материалам сайтов Интернета 

Составление устного сообщения 

Выполнение грамматических упражнений 

Составление письменного сообщения,  эссе 

Составление презентации 

Составление электронного письма 

Реферирование темы 

6 

2 

4 

7 

1 

2 

1 

Итоговая аттестация в форме зачет  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование (укрупнённая группа специальностей 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная техника) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образователь-

ных учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Входит в цикл «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 

(ОГСЭ). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формиро-

ваться элементы следующих профессиональных и общих компетенций:  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 4.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 249 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 83 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
166 

В том числе:  

Практические занятия 158 

Теоретические занятия 8 

Контрольные работы 12 

Самостоятельная работа (всего) 83 

В том числе: 

Выполнение специальных упражнений на развитие 

двигательных качеств 

Выполнение игровой деятельности 

Выполнение лыжного хода на дистанции 

Выполнение утренней гигиенической гимнастики   

Использовать знания правил соревнований 

Выполнение техники плавания «кроль» 

 

 

20 

25 

10 

 

10 

15 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура 

(адаптивная) 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование (укрупнённая группа специальностей 09.00.00 Ин-

форматика и вычислительная техника) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в образователь-

ных учреждениях среднего и высшего профессионального образования. 
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1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена:  

Входит в цикл «Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 

(ОГСЭ). 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающейся должен знать: 

– о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

– основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формиро-

ваться элементы следующих профессиональных и общих компетенций:  

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 249 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 83 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 249 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 
166 

В том числе:  

Практические занятия 158 

Теоретические занятия 8 

Контрольные работы 12 

Самостоятельная работа (всего) 83 

В том числе: 

Выполнение специальных упражнений на развитие 

двигательных качеств 

 

 

20 
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Выполнение игровой деятельности 

Выполнение лыжного хода на дистанции 

Выполнение утренней гигиенической гимнастики   

Использовать знания правил соревнований 

Выполнение техники плавания «кроль» 

25 

10 

 

10 

15 

3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.06 Русский язык и куль-

тура речи* 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные си-

стемы и программирование (укрупненная группа специальностей 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи* является компонентом вариативной ча-

сти дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

       - опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые факты, оцени-

вать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации, сфере общения; 

      - работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

      - применять полученные знания в собственной речевой практике; 

      - целесообразно использовать язык в различных сферах общения; 

      - конструировать тексты различных типов и стилей; 

      - владеть приемами редактирования текста; 

      - передавать содержание прослушанного и прочитанного текста в виде плана, конспекта, 

сообщений, докладов, рефератов. 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

      - общие сведения о языке и культуре речи; 

      - основы культуры устной и письменной речи; 

      - основные нормы русского литературного языка и их разновидности; 

      - нормы речевого этикета в различных сферах общения; 

      - признаки и композиционное построение основных типов текста; 

      - характерные черты функциональных стилей русского языка, сферы их применения. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося   78  часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    52   часа; 

      самостоятельной работы обучающегося       26  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

в том числе:  

практические занятия 28 

контрольные работы 4 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

- составление опорного конспекта 

- заполнение сводных таблиц 

- выполнение упражнений на закрепление материала 

- реферирование тем  

6 

6 

6 

8 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки  

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе: 
48 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  
в том числе: 

24 

- работа с конспектом; 

- написание рекомендаций на заданную тему; 

- проведение самодиагностики; 

- выполнение творческого задания; 

- анализ и подбор методик по заданной теме; 

- подбор практического материала по темам; 

- подготовка группового проекта - презентации 

 

Форма итоговой аттестация Накопительная оценка 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ.07 Деловое общение* 

 

1.2 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.07 Деловое общение* является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование (укрупненная группа специально-

стей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина ОГСЭ.07 Деловое общение* является компонентом вариативной части дисци-

плин общего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины: 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

      - находить общий язык с разными людьми, учитывая особенности их темперамента и ха-

рактера; 

      - устанавливать контакты и гибко реагировать на возникающие проблемы в процессе де-

лового общения; 

      - разрешать конфликтные ситуации; 

      - слушать собеседника; 

      - соблюдать нормы этикетного поведения; 

      - определять психологическое состояние человека по жестам и мимике.  

 

 

       В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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      - психологические основы делового общения и его значение в профессиональной деятель-

ности работников; 

      - варианты проведения деловой беседы; 

      - приемы эффективного общения по телефону; 

      - различные типы собеседников; 

      - правила урегулирования конфликтных ситуаций. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося  48   часов, в том числе: 

      обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 

      самостоятельной работы обучающегося   16  часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

в том числе:  

практические занятия 16 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

составление опорного конспекта  

решение ситуационных задач 

выполнение упражнений на закрепление материала 

реферирование тем 

2 

4 

5 

5 

 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки  

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ОГСЭ 08. Башкирский язык* 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Башкирский язык» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (укрупненная группа 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника); 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ 08. Башкирский язык* может быть 

использована при составлении основных профессиональных образовательных программ в 

соответствии с ФГОС по другим специальностям СПО в Республике Башкортостан. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: дисциплина ОГСЭ 08. Башкирский язык* является вариативной составляющей об-

щего гуманитарного и социально-экономического цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на башкирском языке на социально-бытовые и повсе-

дневные темы; 

- переводить (со словарем) тексты на башкирском языке. 

- самостоятельно совершенствовать устную  и письменную речь, пополнять словар-

ный запас; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необхо-

димый для чтения и перевода (со словарем) текстов на башкирском языке. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  элементы 

компетенций: 
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- ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

- ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

- ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 

- ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

- ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

- ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

- ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося   93 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  62 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  31 час. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Башкирский язык* 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  62 

в том числе:  

практические занятия 62 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 31 

в том числе:  

- составление сообщения на тему «Моя малая Родина» 

- поиск информации по теме «Искусство Башкортостана» по материалам 

интернет сайтов 

- выполнение грамматических упражнений на определение разрядов числи-

тельных 

- составление устного сообщения «Времена года в Башкортостане» 

- чтение, перевод со словарём, пересказ текста «Максим Чудов - биатло-

нист» 

- поиск информации в Интернет сайтах о чемпионе Олимпийских игр - вы-

ходца из Башкортостана (И. Зарипов) 

- выполнение лексико-грамматических упражнений 

- составление сообщения из Интернет сайтов об афористических жанрах 

устного народного творчества (пословицы, поговорки, загадки) 

- составление устного сообщения по теме «Сэсэны наших дней» (Р. Султан-

гареева) 

- реферирование темы «С. Юлаев - национальный герой» 

- поисковое чтение произведения поэтов Башкортостана о родном языке с 

последующим анализом. 

3 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1,5 

 

1,5 

4 

 

 

2 

 

2 

3 
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- поиск информации на Интернет-сайтах о жизни и деятельности З. Валиди 

- составление  сообщения «Моя будущая профессия» 

 

3 

 

2 

2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.01. Элементы высшей ма-

тематики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.01. Элементы высшей математики является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование (укрупненная группа специ-

альностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: дисциплина 

ЕН.01. Элементы высшей математики является дисциплиной математического и общего есте-

ственнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять операции над матрицами и решать системы линейных уравнений; 

- решать задачи, используя уравнения прямых и кривых второго порядка на плоско-

сти; 

- применять методы дифференциального и интегрального исчисления; 

- решать дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории комплексных чисел 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы математического анализа, линейной алгебры и аналитической геометрии; 

- основы дифференциального и интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных чисел; 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться  

элементы общих компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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ЕН.01. Элементы высшей математики 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

- Составление опорного конспекта по теме: «Кривые второго порядка на 

плоскости», «Применение дифференциального исчисления и рядов при 

приближенном вычислении», «Дополнительные приложения определен-

ного интеграла». 

- Написание рефератов с использованием информационно-коммуника-

ционных технологий на темы: «Биография и научные труды  математиков», 

«Ряды комплексных чисел», «Математика в моей профессии». 

- Работа со справочниками и учебными пособиями над темой «Дополни-

тельные свойства действий над матрицами и определителей», «Виды не-

определенностей при вычислении пределов» 

- Составление и поиск задач с практическим содержанием и практиче-

ским применением математического материала (вектора, интеграл, д.у) 

- Подбор задач, приводящих к дифференциальным уравнениям. 

- Подготовка устных ответов на контрольные вопросы из конспекта за-

нятия 

- Составление кроссворда по теме «Функция двух переменных», «Д.У. - 

основные понятия» 

- Подготовка к выполнению тестирования по теме «Комплексные числа 

и работа над ними»  

- Составление таблиц: «Дифференцирование», «Интегрирование», «Раз-

ложения элементарных функций в ряд Тейлора», «Д.у первого порядка и 

таблицы д.у высших порядков с указанием решения». 

- Выполнение упражнений на закрепление материала: «Выполнение дей-

ствий с матрицами», «Решение систем линейных уравнений», «Вычисле-

ние пределов последовательности», «Вычисление пределов функций», 

«Вычисление производной», «Исследование функции с применением про-

изводной», «Построение графика функций», «Вычисление интегралов», 

«Вычисление определенного интеграла», «Применение определенных ин-

тегралов», «Решение д.у.», «Исследование рядов», «Отыскание радиуса 

сходимости функционального ряда», «Выполнение действий с комплекс-

ными числами»,  «Отыскание частных производных» 
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Итоговая аттестация в форме  экзамена 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с 

элементами математической логики 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.02 Дискретная математика с элементами 

математической логики является частью основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирова-

ние (укрупненная группа специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника). 
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

дисциплина «Дискретная математика с элементами математической логики» является дисци-

плиной математического и общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Применять логические операции, формулы логики, законы алгебры логики. 

 Формулировать задачи логического характера и применять средства математической 

логики для их решения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основные принципы математической логики, теории множеств и теории алгоритмов. 

 Формулы алгебры высказываний. 

 Методы минимизации алгебраических преобразований. 

 Основы языка и алгебры предикатов.  

 Основные принципы теории множеств. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться элементы 

компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам; 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3. ЕН.02 Дискретная математика с элементами математической логики 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36  

в том числе:  

     практические занятия 10 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

6 

2 

5 

2 

1 

- реферирование темы;  

- решение задач; 

- выполнение упражнений; 

- составление опорного конспекта по теме; 
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- составление сводной таблицы; 

- составление терминологического словаря по теме  

2 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки 

 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины ЕН 03. Теория вероятностей  и 

математическая статистика 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специа-

листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 «Информацион-

ные системы и программирование», входящей в состав укрупненной группы специаль-

ностей СПО 090000 Информатика и вычислительная техника и может быть использо-

вана в дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации программ пе-

реподготовки кадров в учреждениях СПО. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» является 

дисциплиной математического и общего естественнонаучного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистиче-

ских задач; 

 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении стати-

стических задач; 

 применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистиче-

ского анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Элементы комбинаторики, 

 Понятие случайного события, классическое определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием элементов комбинаторики, геометриче-

скую вероятность, 

 Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной 

вероятности, 

 Схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли, формулу 

(теорему) Байеса, 

 Понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывной случайной величины, ее распределение и характери-

стики, 

 Законы распределения непрерывных случайных величин, 

 Центральную предельную теорему, выборочный метод математической статистики, 

характеристики выборки. 

 Понятие вероятности и частоты. 

В результате освоения дисциплины у обучающегося должны сформироваться элементы 

компетенций: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
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ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория вероятностей  и математическая статистика 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

1. Реферирование темы 

История возникновения и развития теории вероятностей. 

Мир, построенный на вероятности. 

Петербургская математическая школа и ее вклад в развитие ТВ. 

Жизнеописание Я.Бернулли. 

Байес и его вклад в теорию вероятностей. 

П.Лаплас и его вклад в развитие теории вероятностей. 

С.Пуассон и его вклад в развитие теории вероятностей. 

Вклад наших соотечественников в развитие теории вероятностей как 

науки. 

Необычные области применения математической статистики. 

Статистические оценки параметров распределения и их приложения. 

Развитие теории вероятностей в ХХI веке. 

Метод статистических испытаний и его применение. 

 

2. Моделирование и решение вероятностных задач 

3. Аналитический обзор литературы определенной тематики 

4. Составление сравнительной таблицы «Виды вариационных рядов»   

6 

10 

1 

1 

Итоговая аттестация в форме накопительной оценки 

 

 


