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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая примерная основная образовательная программа по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование»(далее – ПООП СПО, примерная программа) разработана на основе фе-

дерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование», утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 де-

кабря 2016 года № 1547 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федера-

ции 26 декабря 2016г., регистрационный №44936) (далее – ФГОС СПО). 

ПООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профес-

сионального образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и про-

граммирование», планируемые результаты освоения образовательной программы, при-

мерные условия образовательной деятельности. 

ПООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 

среднего общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС 

СПО с учетом получаемой специальности09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»и настоящей ПООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2017 года № 1547 «Обутвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио-

нального образования по специальности09.02.07 «Информационные системы и програм-

мирование» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 де-

кабря 2016 г., регистрационный № 44936); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Мини-

стерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) 

(далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 
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 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные обра-

зовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2013 года № 679н, "Об утверждении профессионального стандарта 06.001 

Программист" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 де-

кабря 2013 года, рег.№ 30635); 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

Цикл ОГСЭ - Общий гуманитарный и социально-экономический цик 

Цикл ЕН - Математический и общий естественнонаучный цикл 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы: 

 программист; 

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образо-

вательной организации или образовательной организации высшего образования  

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего обра-

зования: 5940 академических часа. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования: 

- в очной форме -  3 года 10 месяцев. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по специаль-

ности09.02.07 «Информационные системы и программирование» на базе основного об-

щего образования с одновременным получением среднего общего образования: 5940 

академических часов. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 06 Связь, информа-

ционные и коммуникационные технологии Приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н "О реестре профессио-

нальных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный 

№ 34779). 
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3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

(сочетаниям квалификаций п.1.11/1.12 ФГОС) 

Наименование основных видов 

деятельности 

Наименование профессио-

нальных модулей 

Квалификации (для 

специальностей СПО) 

 

Сочетание профессий 

(для профессий СПО) 

Программист 

Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных 

систем. 

Разработка модулей про-

граммного обеспечения для 

компьютерных систем 
+ 

Осуществление интеграции про-

граммных модулей. 

Осуществление интеграции 

программных модулей + 
Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компь-

ютерных систем. 

Сопровождение и обслужива-

ние программного обеспече-

ния компьютерных систем + 
Разработка, администрирование и 

защита баз данных. 

Разработка, администрирова-

ние и защита баз данных + 

 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной про-

граммы 

4.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной 

и смежных сферах; реализовать составленный план; 

оценивать результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников, 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 
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ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной 

специальности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

специальности; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 
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ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды 

деятельности 

Код и формулировка 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Разработка модулей 

программного обес-

печения для компью-

терных систем. 

ПК 1.1. Формировать алгоритмы 

разработки программных модулей 

в соответствии с техническим за-

данием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения по-

ставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного проек-

тирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки про-

граммных модулей в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Оформлять документацию на программ-

ные средства. 

 

Дополнительно для квалификаций "Про-

граммист" и "Технический писатель": 

Оценка сложности алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы технологии струк-

турного и объектно-ориентированного 

программирования. 

Актуальная нормативно-правовая база в 

области документирования алгоритмов. 

ПК 1.2. Разрабатывать программ-

ные модули в соответствии с тех-

ническим заданием. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного про-

дукта на основе готовой спецификации 

на уровне модуля. 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. 

Оформлять документацию на программ-

ные средства. 

Осуществлять разработку кода про-

граммного модуля на языках низкого 

уровня и высокого уровней в том числе 
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для мобильных платформ. 

Знания: 

Основные этапы разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы технологии струк-

турного и объектно-ориентированного 

программирования. 

Знание API современных мобильных 

операционных систем. 

ПК.1.3. Выполнять отладку про-

граммных модулей с использова-

нием специализированных про-

граммных средств. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные сред-

ства на этапе отладки программного про-

дукта. 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование про-

граммы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программ-

ные средства. 

Применять инструментальные средства 

отладки программного обеспечения. 

Знания: Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных 

продуктов. 

ПК 1.4. Выполнять тестирование 

программных модулей. 
Практический опыт: 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные сред-

ства на этапе тестирования программного 

продукта. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование про-

граммы на уровне модуля. 

Оформлять документацию на программ-

ные средства. 

Знания: 

Основные виды и принципы тестирова-

ния программных продуктов. 

ПК 1.5. Осуществлять рефакто-

ринг и оптимизацию программно-

го кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимиза-

цию программного кода. 

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. 

Работать с системой контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы рефак-

торинга. 

Инструментальные средства анализа ал-

горитма. 

Методы организации рефакторинга и оп-
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тимизации кода. 

Принципы работы с системой контроля 

версий. 

ПК 1.6. Разрабатывать модули 

программного обеспечения для 

мобильных платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода про-

граммного модуля на современных язы-

ках программирования. 

Оформлять документацию на программ-

ные средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы технологии струк-

турного и объектно-ориентированного 

программирования. 

Осуществление инте-

грации программных 

модулей 

ПК 2.1. Разрабатывать требования 

к программным модулям на осно-

ве анализа проектной и техниче-

ской документации на предмет 

взаимодействия компонент. 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к 

программным модулям по предложенной 

документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 

для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии про-

граммного средства. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Использовать специализированные гра-

фические средства построения и анализа 

архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматиза-

ции бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники дан-

ных. 

Проводить сравнительный анализ. Вы-

полнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции 

(классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тесто-

вые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 
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программных модулей. 

Виды и варианты интеграционных реше-

ний. 

Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Графические средства проектирования 

архитектуры программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.2. Выполнять интеграцию 

модулей в программное обеспе-

чение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-

троля версий. 

Использовать методы для получения ко-

да с заданной функциональностью и сте-

пенью качества. 

Организовывать заданную интеграцию 

модулей в программные средства на базе 

имеющейся архитектуры и автоматиза-

ции бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные 

протоколы и стандарты форматирования 

сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе 

базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 
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Основы верификации программного 

обеспечения. 

Современные технологии и инструменты 

интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 

Методы и схемы обработки исключи-

тельных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.3. Выполнять отладку про-

граммного модуля с использова-

нием специализированных про-

граммных средств. 

Практический опыт: 

Отлаживать программные модули. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-

троля версий. 

Использовать методы для получения ко-

да с заданной функциональностью и сте-

пенью качества. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Использовать инструментальные сред-

ства отладки программных продуктов. 

Определять источники и приемники дан-

ных. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Выполнять отладку, используя методы и 

инструменты условной компиляции. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации про-

граммного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. 
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Методы и схемы обработки исключи-

тельных ситуаций. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку 

тестовых наборов и тестовых 

сценариев для программного 

обеспечения. 

Практический опыт: 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) 

для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии про-

граммного средства. 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-

троля версий. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Использовать приемы работы в системах 

контроля версий. 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тесто-

вые сценарии. 

Выполнять ручное и автоматизированное 

тестирование программного модуля. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации про-

граммного обеспечения. 

Методы и способы идентификации сбоев 

и ошибок при интеграции приложений. 

Методы и схемы обработки исключи-

тельных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 
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Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

ПК 2.5. Производить инспектиро-

вание компонент программного 

обеспечения на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Практический опыт: 

Инспектировать разработанные про-

граммные модули на предмет соответ-

ствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему кон-

троля версий. 

Использовать методы для получения ко-

да с заданной функциональностью и сте-

пенью качества. 

Анализировать проектную и техниче-

скую документацию. 

Организовывать постобработку данных. 

Приемы работы в системах контроля 

версий. 

Выявлять ошибки в системных компо-

нентах на основе спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программ-

ного обеспечения. 

Основные принципы процесса разработ-

ки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. 

Основы верификации и аттестации про-

граммного обеспечения. 

Стандарты качества программной доку-

ментации. 

Основы организации инспектирования и 

верификации. 

Встроенные и основные специализиро-

ванные инструменты анализа качества 

программных продуктов. 

Методы организации работы в команде 

разработчиков. 

Сопровождение и об-

служивание про-

граммного обеспече-

ния компьютерных 

систем. 

 

ПК 4.1. Осуществлять инсталля-

цию, настройку и обслуживание 

программного обеспечения ком-

пьютерных систем. 

Практический опыт: 

Выполнять инсталляцию, настройку и 

обслуживание программного обеспече-

ния компьютерных систем. 

Настройка отдельных компонентов про-

граммного обеспечения компьютерных 

систем. 

Умения: 

Подбирать и настраивать конфигурацию 

программного обеспечения компьютер-

ных систем. 

Проводить инсталляцию программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Производить настройку отдельных ком-
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понент программного обеспечения ком-

пьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффектив-

ного анализа функционирования про-

граммного обеспечения. 

Основные виды работ на этапе сопро-

вождения ПО. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения 

эксплуатационных характеристик 

программного обеспечения ком-

пьютерных систем. 

Практический опыт: 

Измерять эксплуатационные характери-

стики программного обеспечения ком-

пьютерных систем на соответствие тре-

бованиям. 

Умения: 

Измерять и анализировать эксплуатаци-

онные характеристики качества про-

граммного обеспечения. 

Знания: 

Основные методы и средства эффектив-

ного анализа функционирования про-

граммного обеспечения. 

Основные принципы контроля конфигу-

рации и поддержки целостности конфи-

гурации ПО. 

ПК 4.3. Выполнять работы по мо-

дификации отдельных компонент 

программного обеспечения в со-

ответствии с потребностями за-

казчика. 

Практический опыт: 

Модифицировать отдельные компоненты 

программного обеспечения в соответ-

ствии с потребностями заказчика. 

Выполнение отдельных видов работ на 

этапе поддержки программного обеспе-

чения компьютерных систем. 

Умения: 

Определять направления модификации 

программного продукта. 

Разрабатывать и настраивать программ-

ные модули программного продукта. 

Настраивать конфигурацию программно-

го обеспечения компьютерных систем. 

Знания: 

Основные методы и средства эффектив-

ного анализа функционирования про-

граммного обеспечения. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту 

программного обеспечения ком-

пьютерных систем программны-

ми средствами. 

Практический опыт: 

Обеспечивать защиту программного 

обеспечения компьютерных систем про-

граммными средствами. 

Умения: 

Использовать методы защиты программ-

ного обеспечения компьютерных систем. 

Анализировать риски и характеристики 

качества программного обеспечения. 

Выбирать и использовать методы и сред-

ства защиты компьютерных систем про-

граммными и аппаратными средствами. 

Знания: 

Основные средства и методы защиты 
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компьютерных систем программными и 

аппаратными средствами. 

Разработка, админи-

стрирование и защи-

та баз данных. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, об-

работку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ ин-

формации для проектирования баз дан-

ных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать 

информацию на предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в со-

временных СУБД.  

Основные положения теории баз данных, 

хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения концеп-

туальной, логической и физической мо-

дели данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу дан-

ных на основе анализа предмет-

ной области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами отрас-

левой направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-

средствами проектирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии с ре-

зультатами анализа предметной 

области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в кон-

кретной системе управления базами дан-

ных. 

Использовать стандартные методы защи-

ты объектов базы данных. 

Работать с документами отраслевой 

направленности. 

Использовать средства заполнения базы 

данных. 

Использовать стандартные методы защи-

ты объектов базы данных. 

Умения: 

Работать с современными case-

средствами проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в совре-

менных СУБД. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в со-

временных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 
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Методы организации целостности дан-

ных. 

ПК 11.4. Реализовывать базу дан-

ных в конкретной системе управ-

ления базами данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в кон-

кретной системе управления базами дан-

ных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в совре-

менных СУБД. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

Основные принципы построения концеп-

туальной, логической и физической мо-

дели данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы 

данных. 
Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы 

данных в конкретной системе управле-

ния базами данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для за-

щиты объектов базы данных. 

Выполнять стандартные процедуры ре-

зервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры. 

Выполнять процедуру восстановления 

базы данных и вести мониторинг выпол-

нения этой процедуры. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными 

в компьютерных сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резерв-

ного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры восста-

новления базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию 

в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы защи-

ты объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку про-

граммного обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой данных. 

Обеспечивать информационную без-

опасность на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности дан-

ных. 

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 

Основы разработки приложений баз дан-

ных. 

Основные методы и средства защиты 

данных в базе данных 



Раздел 5. Структура образовательной программы  

5.1. Трудоемкость ППССЗ 

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование при очной форме получения образования составляет 

199 недель, в том числе  

Наименование этапов обучения 
Продолжительность 

(недель) 

Обучение по учебным циклам 123 нед. 

Учебная практика 12 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 13 нед. 

Производственная практика (преддипломная) 4 нед. 

Промежуточная аттестация 7 нед. 

Государственная (итоговая) аттестация 6 нед. 

Каникулярное время 34 нед. 

Итого 199 нед. 

 

Получение среднего профессионального образования по специальности  

09.02.07 Информационные системы и программирование на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением среднего общего образо-

вания в пределах программы по освоению специальности среднего профессионального 

образования на основе требований федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом по-

лучаемой специальности среднего профессионального образования. 

ППССЗ распределяет вариативную часть, которая составляет 1248 часов, на 

освоение дополнительных элементов программы, с целью обеспечения соответствия 

выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стандартов. 

5.2 Требования к поступающему абитуриенту в колледж на данную ППССЗ 

Абитуриент должен иметь среднее общее образование или основное общее 
образование, о чем и должен предоставить один из соответствующих документов: 

 аттестат о среднем (полном) общем образовании / основном общем образовании; 

 диплом о среднем профессиональном образовании по программе подготовки ква-

лифицированных рабочих, служащих, если в нем есть запись о получении предъ-

явителем среднего (полного) общего образования. 

Абитуриенты, имеющие среднее общее образование или диплом о среднем 

профессиональном образовании по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, если в нем есть запись о получении предъявителем среднего (полного) 

общего образования зачисляются на второй год обучения. 

5.3 . Востребованность выпускников 

Профессиональная подготовка выпускников по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование позволяет программистам работать во 

всех отраслях промышленности, где в процессе производства используются 

информационные технологии. Выпускники имеют возможность работать в любых 
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организациях, отделах информатизации, подразделениях настройки и тестирования 

компьютерного оборудования, отделах по организации системного администрирования 

информационных систем. Сфера деятельности выпускников не ограничена. Они готовы к 

профессиональной деятельности в государственных учреждения и в частных структурах 

в должности программиста. 

5.4 . Рабочий учебный план 

Индекс Компоненты программы 

Максималь-

ная учебная 

нагрузка  

обучающе-

гося 

С
а

м
о

ст
о
я
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ь
н

а
я

 

 р
а

б
о

т
а
 

Обязательные аудиторные 
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р
. 
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е 
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Л
а

б
. 

за
н
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и
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у

р
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 п
р

о
ек

т
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ОГСЭ 

Общий гуманитарный и со-

циально-экономический 

цикл 

574 26 548 110 438     

ОГСЭ.01 Основы философии 50 2 48 16 32     

ОГСЭ.02 История 48 2 46 38 8     

ОГСЭ.03 Психология общения 48 2 46 30 16     

ОГСЭ.04 
Иностранный язык в профес-

сиональной деятельности 
168 8 160   160     

ОГСЭ.05 Физическая культура 168 8 160 12 148     

ОГСЭ.06 Русский язык и культура речи 46 2 44 30 14     

ОГСЭ.07 

Документационное обеспече-

ние профессиональной дея-

тельности 

46 2 44 30 14     

ЕН 
Математический и общий 

естественнонаучный цикл 
299 13 286 156 130     

ЕН.01 Элементы высшей математики 161 7 154 84 70     

ЕН.02 

Дискретная математика с эле-

ментами математической логи-

ки 

69 3 66 36 30     

ЕН.03 
Теория вероятностей и матема-

тическая статистика 
69 3 66 36 30     

П Профессиональный цикл 3231 129 3102 1208 934   60 

ОП 
Общепрофессиональные дис-

циплины 
1121 63 1058 604 454     

ОП.01 
Операционные системы и сре-

ды 
108 6 102 62 40     

ОП.02 
Архитектура компьютерных 

систем 
92 6 86 50 36     

ОП.03 Информационные технологии 108 6 102 52 50     

ОП.04 
Основы алгоритмизации и про-

граммирования 
316 20 296 160 136     

ОП.05 
Правовое обеспечение профес-

сиональной деятельности 
40 2 38 28 10     

ОП.06 
Безопасность жизнедеятельно-

сти 
70 4 66 22 44     

ОП.07 Экономика отрасли 42 2 40 20 20     

ОП.08 Основы проектирования баз 104 6 98 58 40     
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Индекс Компоненты программы 
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данных 

ОП.09 

Стандартизация, сертификация 

и техническое документоведе-

ние 

40 2 38 22 16     

ОП.10 Численные методы 56 2 54 28 26     

ОП.11 Компьютерные сети 69 3 66 36 30     

ОП.12 
Менеджмент в профессиональ-

ной деятельности 
40 2 38 32 6     

ОП.В13 Основы предпринимательства 36 2 34 34    

ПМ Профессиональные модули 2110 66 2044 604 480   60 

ПМ.01 

Разработка программных 

модулей программного обес-

печения для компьютерных 

систем 

1038 36 1002 322 290   30 

МДК.01.01 
Разработка программных мо-

дулей 
414 22 392 172 190   30 

МДК.01.02 
Поддержка и тестирование 

программных модулей 
56 4 52 32 20     

МДК.01.03 
Разработка мобильных прило-

жений 
136 6 130 80 50     

МДК.01.04 Системное программирование 72 4 68 38 30     

УП.01 Учебная практика  час 144 нед 4   

ПП.01 Производственная практика  час 216 нед 6   

ПМ.11 
Разработка, администриро-

вание и защита баз данных 
236 6 230 88 70   

 

МДК.02.01 
Технология разработки и защи-

ты баз данных 
164 6 158 88 40   

 

УП.02 Учебная практика False час 72 нед 2   

ПП.02 Производственная практика False час   нед     

ПМ.03 
Осуществление интеграции 

программных модулей 
452 12 440 108 50   30 

МДК.03.01 
Технология разработки про-

граммного обеспечения 
78 4 74 34 10   30 

МДК.03.02 

Инструментальные средства 

разработки программного 

обеспечения 

61 4 57 37 20     

МДК.03.03 
Математическое моделирова-

ние 
61 4 57 37 20     

УП.03 Учебная практика  час 144 нед 4 
 

ПП.03 Производственная практика  час 108 нед 3   

ПМ.04 

Сопровождение и обслужи-

вание программного обеспе-

чения компьютерных систем 

384 12 372 86 70     
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Индекс Компоненты программы 
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МДК.04.01 

Внедрение и поддержка про-

граммного обеспечения ком-

пьютерных систем 

128 10 118 68 50     

МДК.04.02 

Обеспечение качества функци-

онирования компьютерных 

систем 

40 2 38 18 20     

УП.04 Учебная практика  час 72 нед 2 
 

ПП.04 Производственная практика  час 144 нед 4   

ПА.00 Преддипломная практика   144 нед 4  

 ГИА 
Государственная итоговая 

аттестация 
  216 нед 6  

Всего по дисциплинам и МДК 4464 168 4296 2726 1510 60 

 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в 

том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские 

и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и 

материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

 Социально-экономических дисциплин; 

 Иностранного языка (лингафонный); 

 Математических дисциплин; 

 Естественнонаучных дисциплин; 

 Информатики; 

 Безопасности жизнедеятельности; 

 Метрологии и стандартизации. 

 

Лаборатории: 

 Вычислительной техники, архитектуры персонального компьютера и периферий-

ных устройств; 
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 Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем; 

 Программирования и баз данных; 

 

Спортивный комплекс  

 Спортивный зал  

 Тренажерный зал общефизической подготовки 

 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 09.02.07.Информационные системы и программирование 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 

09.02.07.Информационные системы и программирование должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов и лабораторий  

 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

Стол учительский -1 шт.  
Стул учительский -1 шт. 

Парты учебные -14 шт. 

Доска – 1шт. 

Шкаф – 1шт. 

Стенд – 4шт. 

Проектор– 1шт 

Экран– 1шт 
 

Компьютер – 1шт  
Принтер – 1шт 

 

Кабинет иностранного языка: 

Стол учительский -1 шт.  
Стул учительский -1 шт. 

Парта-18 шт. 

Доска – 1 шт. 

Шкаф 2 шт. 

Стенд – 3 шт. 

Проектор– 1шт 

Экран– 1шт  
Компьютер – 1шт  
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Принтер – 1шт 

 

Кабинет математических дисциплин: 

Стол учительский -1 шт.  
Стул учительский -1 шт. 

Парты учебные -18 шт. 

Доска – 1шт. 

Шкаф – 2шт. 

Стенд – 8шт. 

Стеллаж -2 шт. 

Компьютер -15 шт. 

Принтер -1шт. 

Сканер – 1шт. 

Проектор -1шт. 

Экран -1шт. 

Огнетушитель -1шт. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

 

Кабинет естественнонаучных дисциплин: 

Стол  учительский -1 шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Парты учебные -16 шт. 

Стенд -8 шт. 

Доска -1шт. 

Огнетушитель -1шт. 

Шкаф-12 шт. 

 
Кабинет информатики: 

Стол учительский -1 шт.  
Стул учительский -1 шт. 

Компьютерные ученические столы -13 шт. 

Доска – 1шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Втроенный шкаф – 2шт. 

Компьютер -13 шт. 

Принтер -1шт. 

Сканер – 1шт. 

Проектор -1шт. 

Экран -1шт. 

Огнетушитель -1шт. 

Программное обеспечение общего назначения. 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности: 

Стол учительский -1 шт.  
Стул учительский -1 шт. 
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Парты учебные -15 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Стенд по ОБЖ 

Шкаф – 1 шт. 

Доска -1 шт.  
Аптечка индивидуальная  -5 шт. 

Огнетушитель 1 шт. 

 

Кабинет метрологии и стандартизации: 

Стол учительский -1 шт.  
Стул учительский -1 шт.  
Парты учебные -14 шт. 

Стул ученический -28 шт. 

Доска – 1шт. 

 

Лаборатория «Вычислительной техники, архитектуры персонального компью-

тера и периферийных устройств»: 
Стол учительский -2 шт. 

Стул учительский  - 2 шт. 

АРМ преподавателя (Intel Core I7-2600K 3.4ГГц, ОЗУ – 8Гб, жесткий диск – 1 Тб), 

Ученические столы – 25 шт 

Ученические стулья – 50 шт 

Встроенный шкаф,  

Проектор, 

Экран,  

Принтер,  

Сканер, 

Комплекты компьютерных комплектующих – 12,  

Информационные стенды – 2 шт;  

Стенды по архитектуре ПК-2 шт,  

Действующие макеты логических элементов и схем - 2 шт;  

Огнетушитель -1шт. 

Мобильный класс из ноутбуков (Intel Core I3-3217U, ОЗУ 4Гб, HDD 500Гб) – 12шт. 

АРМ обучающихся (Pentium G840 2.8 GHz, ОЗУ – 4Гб, жесткий диск – 500 Гб) -15 шт. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

Лаборатория «Программного обеспечения и сопровождения компьютерных си-

стем»:  
Стол компьютерный учительский -1 шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

АРМ преподавателя (AMD Ryzen5 2400G 3.60 GHz, ОЗУ-8 Гб, жесткий диск-1ТБ), 

Стол ученический-2 шт. 

Стол компьютерный ученический-13 шт. 

Стул ученический -28 шт. 
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Доска – 1шт. 

Стенд – 2шт. 

Шкаф – 3шт. 

Сервер -1 шт.  

Мультимедийный проектор, 

Интерактивная доска 

Принтер - MFC- L2700DNR Brother 

Мобильный класс из ноутбуков (Intel Core I3-3217U, ОЗУ 4Гб, HDD 500Гб) – 12шт. 

АРМ обучающихся с выходом в локальную сеть (AMD Ryzen5 2400G 3.60 GHz,  

ОЗУ-8 Гб, жесткий диск-1ТБ) -13 шт. 

Огнетушитель -1шт. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения 

Комплект учебно-методической документации 

 
Лаборатория «Программирования и баз данных»: 

Стол компьютерный учительский -1 шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Кафедра – 1 шт.  

АРМ преподавателя (AMD Ryzen5 2400G 3.60 GHz, ОЗУ-8 Гб, жесткий диск-1ТБ), 

Стол ученический-2 шт. 

Стол компьютерный ученический-13 шт. 

Стул ученический -28 шт. 

Доска – 1шт. 

Стенд – 2шт. 

Шкаф – 3шт. 

Сервер -1 шт.  

Мультимедийный проектор, 

Интерактивная доска 

Принтер - MFC- L2700DNR Brother 

АРМ обучающихся с выходом в локальную сеть (AMD Ryzen5 2400G 3.60 GHz,  

ОЗУ-8 Гб, жесткий диск-1ТБ) -13 шт. 

Огнетушитель -1шт. 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

Eclipse IDE for Java EE Developers, OpenJDK 8.0, Pascal ABC, Embarcadero RadStudio 

10.3,   Microsoft SQL Server Express Edition, StatUML 5, Microsoft Visual Studio, MySQL 

Installer for Windows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server 

Java Connector, Android Studio, IntelliJ IDEA 

Комплект учебно-методической документации 

 

 

6.1.2.2. Требования к оснащению баз практик 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
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Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ 

профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией, в том числе обо-

рудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и 

указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компе-

тенции «Веб-дизайн 17 WebDesign» и «Программные решения для бизнеса 09 IT Software 

Solutions for Business» (или их аналогов). 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию деятельности и давать возмож-

ность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем осваивае-

мым видам деятельности, предусмотренным программой с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной про-

граммы. 

 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работ-

никами образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации об-

разовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых со-

ответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и ком-

муникационные технологии имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнитель-

ного профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-

граммы, должны получать дополнительное профессиональное образование по програм-

мам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направ-

ление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 06 

Связь, информационные и коммуникационные технологии, не реже 1 раза в 3 года с уче-

том расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имею-

щих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности кото-

рых соответствует области профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и 

коммуникационные технологии, в общем числе педагогических работников, реализую-

щих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации об-

разовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 

27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда пре-

подавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня сред-

ней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (препо-

давательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной со-

циальной политики». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Аннотации к программам профессиональных модулей. 

ПМ1. РАЗРАБОТКА МОДУЛЕЙ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ  

КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
название профессионального модуля 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности Разработка модулей программного обеспечения для компьютер-

ных систем и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

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 специализирован-

ных 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 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт в 
разработке алгоритмов решения поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного проектирования; 

разработке кода программного продукта на основе готовой специ-

фикации на уровне модуля; 

проведении тестирования программного модуля по определенному 

сценарию; 

использовании инструментальных средств на этапе отладки про-

граммного продукта; 

разработке мобильных приложений; 

создание динамических объектов; 

создание программного кода обработчиков событий; 

создание интерфейсов посредством визуального проектирования; 

установки системы контроля версий; 

моделирование объектов автоматизации; 

использование связанных списков и структур; 

уметь осуществлять разработку кода программного модуля на языках низ-

кого уровня и высокого уровней; 

создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный 

модуль;  

выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;  

осуществлять разработку кода программного модуля на современ-

ных языках программирования; 

выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода; 

оформлять документацию на программные средства;  
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оценивать сложность алгоритмов; 

обрабатывать символьную информацию; 

работать с файловыми потоками; 

создавать программный код обработчиков событий; 

оценивать качество программного обеспеченья; 

 разрабатывать и оформлять техническое задание на программный 

продукт; 

обрабатывать строки с помощью специальных директив; 

выводить информацию на экран в графическом режиме 

знать основные этапы разработки программного обеспечения; 

основные принципы технологии структурного и объектно-

ориентированного программирования; 

способы оптимизации и приемы рефакторинга;  

основные принципы отладки и тестирования программных продук-

тов; 

принципы работы с системой контроля версий; 

типовые метрики программного обеспечения; 

критерии качества программного обеспечения; 

основные методы отладки программного обеспечения; 

модели жизненного цикла программных продуктов; 

способы оптимизации программного кода; 

методы и средства разработки технической документации; 

классификацию паттернов; 

 

2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего часов  1002 

Из них на освоение МДК  642 

на практики: учебную  144,  производственную 216 

самостоятельная работа   36 

 

3. Содержание профессионального модуля   

Раздел ПМ1. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

 

МДК 1.1. Разработка программных модулей 
Тема 1.1.1 Формирование алгоритмов 

Тема 1.1.2. Языки и системы программирования 

Тема 1.1.3. Методы программирования. Оптимизация программного кода 

Тема 1.1.4. Объектно- ориентированное программирование (ООП) 

Тема 1.1.5 Разработка программного кода интерфейса пользователя. Событийно – управ-

ляемые модули 

Тема 1.1.6 Паттерны проектирования 

Тема 1.1.7 Службы доступа к данным 

 

МДК 1.2. Поддержка и тестирование программных 
Тема 1.2.1 Отладка программных модулей 

Тема 1.2.2Отладка и тестирование программного продукта на уровне модулей 

Тема 1.2.3 Документирование 
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МДК 1.3. Разработка мобильных приложений 

Тема 1.3.1 Основные платформы и языки разработки мобильных приложений  

Тема 1.3.2 Создание и тестирование модулей для мобильных приложений 

 

МДК 1.4. Системное программирование 

Тема 1.4.1 Программирование на языке низкого уровня 

 

Учебная практика 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Получение заданий по тематике. 

Установка и настройка среды программирования  

Установка и настройка системы контроля версий  

Разработка модуля с использованием текстовых компонентов  

Построение событийно-управляемого интерфейса 

Создание программного кода обработчиков событий  

Создание интерфейсов посредством визуального проектирования  

Программирование файловой системы  

Программирование прерываний  

Разработка модуля многооконного интерфейса  

Разработка модуля отображения анимации  

Разработка модуля отображения текстовых документов  

Разработка модуля воспроизведения аудио  

Разработка модуля генерации случайных объектов  

Создание модуля доступа к БД. Создание запросов БД  

Создание модуля вывода информации БД на печать  

Произвести отладку и оптимизацию модулей  

Разработка тестов. Отладка и тестирование программы на уровне модуля. Анализ резуль-

татов тестирования 

Тестирование с помощью инструментов среды разработки 

Оформление документации на программные средства с использованием инструменталь-

ных средств. 

Оформление отчета по разработке программы 

Установка инструментария и настройка среды для разработки мобильных приложений 

Создание эмуляторов и подключение устройств 

Проработка задания и создание блок-схемы работы мобильного приложения 

Создание интерфейса мобильного приложения 

Подготовка стандартных модулей 

Написание программного кода 

Тестирование и оптимизация мобильного приложения 

Оформление отчета по мобильному приложению 

Оформление отчета. Участие в зачете-конференции по учебной практике 

 

Производственная практика 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с предприятием.  

Получение заданий по тематике. 

Установка и настройка среды программирования 

Установка и настройка системы контроля версий 

Разработка модуля с использованием текстовых компонентов 

Построение событийно-управляемого интерфейса 

Создание программного кода обработчиков событий 

Создание интерфейсов посредством визуального проектирования 
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Разработка обработчиков событий клавиатуры 

Связывание обработчиков событий с элементами интерфейса 

Разработка модуля многооконного интерфейса  

Разработка модуля отображения анимации 

Разработка модуля отображения текстовых документов 

Разработка модуля воспроизведения аудио 

Создание модуля доступа к БД. Создание запросов БД. 

Создание модуля вывода информации БД на печать 

Произвести отладку и оптимизацию модулей 

Разработка тестов. Отладка и тестирование программы на уровне модуля. Анализ резуль-

татов тестирования. 

Оформление отчета. Участие в зачет-конференции по производственной практике 

 

ПМ11. РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 
название профессионального модуля 

 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профес-

сиональной деятельности Осуществление интеграции программных модулей и соответ-

ствующие ему профессиональные компетенции: 

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

ной 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 специализи-

рованных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт в 

в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных; 

использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

работе с документами отраслевой направленности  

Вариативный практический опыт 

Работать  с различными архитектурами баз данных, используя совре-

менные технологии. 

уметь работать с современными case-средствами проектирования баз дан-

ных; 

проектировать логическую и физическую схемы базы данных;  

создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; приме-
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нять стандартные методы для защиты объектов базы данных; выпол-

нять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга 

выполнения этой процедуры; выполнять процедуру восстановления 

базы данных и вести мониторинг выполнения этой процедуры; обес-

печивать информационную безопасность на уровне базы данных 

Вариативные умения 

Создавать   многоуровневые приложения с помощью различных техно-

логий 

знать основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз зна-

ний; 

основные принципы структуризации и нормализации базы данных; 

основные принципы построения концептуальной, логической и физи-

ческой модели данных;  

методы описания схем баз данных в современных системах управле-

ния базами данных; 

структуры данных систем управления базами данных, общий подход 

к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров; 

методы организации целостности данных; способы контроля доступа 

к данным и управления привилегиями;  

основные методы и средства защиты данных в базах данных 

Вариативные знания 

Технологии  многоуровневой работы с базами данных. 

 

           2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего часов – 236 часа, в том числе: 

- учебной практики –     72 часов 

- самостоятельная работа – 6 часов. 

 

3. Содержание профессионального модуля  

Раздел ПМ.2 Разработка, администрирование и защита баз данных 

МДК 2.1. Технология разработки и защиты баз данных 

Тема 1.1.  Основы хранения и обработки данных. Проектирование БД 

Тема 1.2. Разработка и администрирование БД 

Тема 1.3. Основные понятия администрирования 

Тема 1.4. Организация защиты данных в хранилищах 

 

Учебная практика 

 

1. Проведение инструктажа по технике безопасности. Получение заданий по темати-

ке. 

2. Проектирование реляционной схемы базы данных в среде СУБД 

3. Приведение БД к нормальной форме 3НФ 

4. Создание базы данных в среде разработки 

5. Сортировка, поиск, фильтрация данных 

6. Создание меню 

7. Создание экранной формы 

8. Формирование и вывод отчётов 

9. Организация запросов SQL 

10. Работа с макросами. 
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11. Установка и настройка SQL-сервера. 

12. Экспорт базы данных в документы пользователя. 

13. Импорт данных пользователя в базу данных. 

14. Мониторинг работы сервера 

15. Резервное копирование. 

16. Восстановление базы данных из резервной копии 

17. Реализация доступа пользователей к базе данных 

18. Оформление отчета. Защита заданий по учебной практике 

 

ПМ3. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МОДУЛЕЙ 
название профессионального модуля 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

профессиональной деятельности «Разработка модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

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

ной 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 специализи-

рованных программных средств. 

ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев 

для программного обеспечения. 

ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на 

предмет соответствия стандартам кодирования. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь прак-

тический 

опыт в 

Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по 

предложенной документации. 

Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии программного средства. 

Инспектировать разработанные программные модули на предмет соот-

ветствия стандартам кодирования. 

Интегрировать модули в программное обеспечение. 

Отлаживать программные модули. 

Участвовать в проектировании программного обеспечения с использова-

нием специализированных программных пакетов 

уметь Анализировать проектную и техническую документацию. 

Использовать специализированные графические средства построения и 

анализа архитектуры программных продуктов. 

Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства 

на базе имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов. 

Определять источники и приемники данных. 

Проводить сравнительный анализ.  

Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиля-

ции (классы Debug и Trace). 
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Оценивать размер минимального набора тестов. 

Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии. 

Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций. 

Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью 

и степенью качества. 

Использовать различные транспортные протоколы и стандарты формати-

рования сообщений. 

Выполнять тестирование интеграции. 

Организовывать постобработку данных. 

Создавать классы- исключения на основе базовых классов. 

Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного мо-

дуля. 

Использовать приемы работы в системах контроля версий. 

проектировать программное обеспечение интеллектуальных систем с ис-

пользованием современных инструментальных средств 

знать Модели процесса разработки программного обеспечения; основные 

принципы процесса разработки программного обеспечения; Основные 

подходы к интегрированию программных модулей; основы верификации 

и аттестации программного обеспечения  

Виды и варианты интеграционных решений. 

Современные технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции при-

ложений. 

Методы отладочных классов. 

Стандарты качества программной документации. 

Основы организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные инструменты анализа ка-

чества программных продуктов. 

Графические средства проектирования архитектуры программных про-

дуктов. 

Методы организации работы в команде разработчиков. 

Принципы и технологии разработки и функционирования интеллекту-

альных систем 

средства разработки программного обеспечения интеллектуальных си-

стем 

 

 2. Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Всего – 452 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –12  часов; 

учебной практики – 144часов; 

производственной практики – 108 часов. 

 

3. Содержание профессионального модуля 

Раздел ПМ03. Осуществление интеграции программных модулей 

МДК 3.1 Технология разработки программного обеспечения 

Тема 3.1.1 Основные понятия и стандартизация требований к программному обеспече-

нию 

Тема 3.1.2 Описание и анализ требований. Диаграммы IDEF 
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Тема 3.1.3 Описание и анализ требований. Диаграммы UML 

Тема 3.1.4. Оценка качества программных средств 

МДК 3.2 Инструментальные средства разработки программного обеспечения 

Тема 2.1 Современные технологии и инструменты интеграции 

Тема 2.2 Компьютерная поддержка разработки и сопровождения программных средств 

Тема 2.3 Инструментарий тестирования и анализа качества программных средств 

Тема 2.4 Инструментарий разработки программного обеспечения интеллектуальных си-

стем 

МДК 3.3 Математическое моделирование 

Тема 3.1 Основы моделирования. Детерминированные задачи 

Тема 3.2 Математическое программирование 

Тема 3.3 Задачи в условиях неопределенности 

 

Учебная практика 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Получение заданий по темати-

ке. 

Выработка и проектирование требований к программному модулю с использова-

нием методологии IDEF0, DFD и IDEF3 

Создание диаграммы прецедентов (use case diagram). Создание диаграммы классов 

(class diagram) 

Создание диаграммы состояний (statechart diagram). Создание диаграммы коопе-

рации (collaboration diagram) 

Создание диаграммы компонентов (component diagram). Создание диаграммы то-

пологий (deployment diagram) 

Разработка тестовых примеров, чек-листов. Составление документации для прове-

дения тестирования 

Проверка исходного кода программного модуля на соответствие стандартам коди-

рования 

Проведение ручного тестирования 

Проведение функционального тестирования 

Проведение нагрузочного тестирования 

Проведение тестирование интерфейса пользователя 

Построение экспертных систем с использованием нечеткой логики. Формирование 

базы знаний и построение функций принадлежности  

Проектирование систем типа Мамдани 

Проектирование систем типа Сугэно 

Построение математической модели 

Разработка алгоритма программы с использованием теории графов 

Проведение моделирования с использованием теории массового обслуживания 

Оформление отчета. Защита отчета по учебной практике 

 

Производственная практика 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с предприяти-

ем. Получение заданий по тематике. 

Разработка технического задания на разработку программного обеспечения на ос-

нове ГОСТ 19 и 34 серий. 

Выработка и проектирование требований к программному модулю с использова-

нием методологии IDEF0 

Проектирование программного модуля с использованием методологии DFD и 

IDEF3 
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Создание диаграммы прецедентов (use case diagram). Создание диаграммы классов 

(class diagram) 

Создание диаграммы состояний (statechart diagram). Создание диаграммы коопе-

рации (collaboration diagram) 

Создание диаграммы компонентов (component diagram). Создание диаграммы то-

пологий (deployment diagram) 

Разработка программного модуля на объектно-ориентированном языке на основе 

UML модели 

Разработка тестовых примеров, чек-листов. Составление документации для прове-

дения тестирования 

Проверка исходного кода программного модуля на соответствие стандартам коди-

рования 

Проведение ручного тестирования 

Проведение функционального тестирования 

Проведение нагрузочного тестирования 

Проведение тестирование интерфейса пользователя 

Проведение регрессионного тестирования 

Оформление отчета по результатам тестирования 

Построение математической модели 

Разработка алгоритма программы с использованием теории графов 

Проведение моделирования с использованием теории массового обслуживания 

Оформление отчета по результатам моделирования 

Оформление отчета. Защита отчета по производственной практике 

 

ПМ4. СОПРОВОЖДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОГРАММНОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ 
название профессионального модуля 

1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профес-

сиональной деятельности Сопровождение и обслуживание программного 

 обеспечения компьютерных систем и соответствующие ему профессиональные компе-

тенции: 

ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного 

обеспечения компьютерных систем. 

ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного 

обеспечения в соответствии с потребностями заказчика. 

ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем 

программными средствами. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт в 

Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного 

обеспечения компьютерных систем. 

Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения 

в соответствии с потребностями заказчика. 

Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспе-

чения компьютерных систем на соответствие требованиям 

Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных си-
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стем программными средствами 

уметь Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем; 

Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных 

систем. 

Производить настройку отдельных компонент программного обеспе-

чения компьютерных систем 

Определять направления модификации программного продукта 

Разработка и настройка программных модулей программного продук-

та 

Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения 

компьютерных систем. 

Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных 

систем 

Умение измерять и анализировать эксплуатационные характеристики 

качества программного обеспечения 

Использовать методы защиты программного обеспечения компью-

терных систем. 

Анализировать риски и характеристики качества программного обес-

печения. 

Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных 

систем программными и аппаратными средствами. 

знать Основные методы и средства эффективного анализа функционирова-

ния программного обеспечения. 

 

2. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Всего – 384 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –12  часов; 

учебной практики – 72 часов; 

производственной практики – 144 часов. 

 

3. Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения ком-

пьютерных систем 

МДК. 4.1 Внедрение и поддержка компьютерных систем 

Тема 1.1 Основные методы внедрения и анализа функционирования ПО 

Тема 1.2 Загрузка и установка программного обеспечения 

 

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации 

 МДК. 4.2 Обеспечение качества функционирования компьютерных систем 

Тема 2.1 Основные методы обеспечения качества функционирования 

Тема 2.2 Методы и средства защиты компьютерных систем 

 

Учебная практика 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Получение заданий по темати-

ке. 

Разработка сценария внедрения программного продукта для рабочего места 

Разработка (подготовка) документации и отчетных форм для внедрения про-

граммных средств 
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Измерение и анализ эксплуатационных характеристик качества программного 

обеспечения. 

Выявление и документирование проблем установки программного обеспечения» 

Настройки системы и обновлений 

Разработка модулей программного средства 

Настройка сетевого доступа 

 

Производственная практика 

Проведение инструктажа по технике безопасности. Ознакомление с предприяти-

ем. Получение заданий по тематике. 

Разработка программного обеспечения по заданной спецификации 

Тестирование программных продуктов 

Сравнение результатов тестирования с требованиями технического задания и/или 

спецификацией 

Выявление первичных и вторичных ошибок 
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Аннотации к программам учебных дисциплин. 

 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 
название учебной дисциплины 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу. 
  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

 Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 02, 

ОК 03, 

ОК 05, 

ОК 09 

− ориентироваться в 

наиболее общих фило-

софских проблемах бы-

тия, познания, ценно-

стей, свободы и смысла 

жизни; 

 

− основные категории и понятия философии; 

− роль философии в жизни человека и обще-

ства; 

− основы философского учения о бытие; 

− сущность процесса познания; 

− основы научной, философской и религиоз-

ной картин мира; 

− роль философии в формировании ценност-

ных ориентаций в профессиональной деятельности; 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 50 часов. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 50 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

50 

в том числе: 

- теоретическое обучение 16 

- лабораторные работы (если предусмотрено) - 

- практические занятия (если предусмотрено) 32 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа 2 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 

 
5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Метофилософия (введение в философию). 

Тема 1.1. Философия как наука. Предмет и функции. 

Тема 1.2. Основные проблемы философии. 

Тема 1.3. Методы философии и ее внутреннее строение. 

Раздел 2. Философия. 

Тема 2.1. Философия Древнего Китая и Древней Индии. 

Тема 2.2. Философия Древней Греции. 
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Раздел 3. Развитие западноевропейской философии. 

Тема 3.1. Философия Средневековья. 

Тема 3.2. Философия Возрождения и Нового Времени. 

Тема 3.3. Немецкая классическая философия. 

Тема 3.4. Западноевропейский иррационализм. 

Раздел 4. Развитие русской философии. 

Тема 4.1. Зарождение и развитие русской философии (IX-XVIII вв.). 

Тема 4.2. Русская религиозная философия XIX в. И традиции западничества в философии 

XIX в. 

Тема 4.3. Русская философия XX в. 

Раздел 5. Онтология (учение о бытии) 

Тема 5.1. Онтология – учение о бытии. 

Тема 5.2. Категории бытия в философии. 

Тема 5.3. Материальный и духовный мир. 

Раздел 6. Гиосеология (теория познания) 

Тема 6.1. Гиосеология – учение о познании. Структура познания. Основные направления 

в теории познания. 

Раздел 7. Философская антропология (учение о человеке) 

Тема 7.1. Представления о человеке в философской мысли. 

Тема 7.2. Философия и смысл жизни. 

Раздел 8. Социальная философия. 

Тема 8.1. Природа общества и сферы общественной жизни. 

Раздел 9. Аксиология (теория ценностей). 

Тема 9.1. Основания и классификация ценностей. 

Раздел 10. Философия культуры. 

Тема 10.1. Понятие культуры. Развитие философии культуры. 

Тема 10.2. Место философии в духовной культуре и ее значение. 

Раздел 11. Этика (философия морали). 

Тема 11.1. Этика и социальная философия. 

Тема 11.2. Свобода и ответственность. 

 

ОГСЭ. 02 ИСТОРИЯ 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому циклу. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ориентироваться в совре-

менной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире 

выявлять взаимосвязь оте-

чественных, региональных, 

мировых социально-

основных направлений развития ключевых 

регионов мира на рубеже XX – XXI веков. 

сущности и причин локальных, региональных, 

межгосударственных конфликтов в конце XX 

– начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, поли-

культурных, миграционных и иных) полити-
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ОК 09 

 

экономических, политиче-

ских и культурных про-

блем. 

 

ческого и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других органи-

заций и основных направлений их деятельно-

сти; 

сведений о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплений национальных и 

государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших право-

вых и законодательных актов мирового и ре-

гионального значения. 

 

 3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часа. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

48 

в том числе: 

- теоретическое обучение 38 

- лабораторные работы(если предусмотрено) - 

- практические занятия(если предусмотрено) 8 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа 2 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Послевоенное мирное урегулирование, начало «холодной» войны 

Тема 1.1. Послевоенное мирное урегулирование в Европе 

Тема 1.2. Первые конфликты, кризисы «холодной войны» 

Тема 1.3. Страны «третьего мира»: крах колониализма и борьба против отсталости 

Раздел 2. Основные социально-экономические и политические тенденции развития 

стран во второй половине XX века 

Тема 2.1. Крупнейшие страны мира. США. 

Тема 2.2. Крупнейшие страны мира. Германия. 

Тема 2.3. Развитие стран Восточной Европы во второй половине XX века 

Тема 2.4. Социально-экономическое политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Япония. 

Тема 2.5. Социально-экономическое и политическое развитие государств Восточной и 

Южной Азии во второй половине XX века. Индия. 

Тема 2.7. Советская концепция «нового политического мышления» 

Тема 2.8. Латинская Америка. Проблемы развития во второй половине XX- нач. XXI вв. 

Тема 2.9. Международные отношения во второй половине XX века. От двухполюсной 

системы к новой политической модели 

Раздел 3. Новая эпоха в развитии науки, культуры. Духовное развитие во второй 

половине XX – начале XXI вв. 



43 

Тема 3.1. Научно-техническая революция и культура. 

Тема 3.2. Духовная жизнь в советском и российском обществах. 

Раздел 4. Мир в начале XXI века. Глобальные проблемы человечества. 

Тема 4.1. Глобализация и глобальные вызовы человеческой цивилизации, мировая поли-

тика. 

Тема 4.2. Международные отношения в области национальной, региональной и глобаль-

ной безопасности. 

Тема 4.3. Международное сотрудничество в области противодействия международному 

терроризму и идеологическому экстремизму. 

Тема 4.4. Российская Федерация – проблемы. 
 

ОГСЭ.03 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

 Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.04 

ОК.06 

- применять технику и при-

емы эффективного общения 

в профессиональной дея-

тельности; 

- использовать приемы са-

морегуляции поведения в 

процессе межличностного 

общения 

 

- 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 слу-

шания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

-источники, причины, виды и способы раз-

решения конфликтов 

-приемы саморегуляции в процессе общения 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часа. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

48 

в том числе: 

- теоретическое обучение 30 

- практические занятия(если предусмотрено) 16 

- самостоятельная работа 2 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 
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5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Психологические закономерности общения и взаимодействия людей 

Тема 1.1. Общение: виды, структура, функции 

Тема 1.2. Восприятие и понимание людьми друг-друга в деловом общении 

Тема 1.3. Механизмы межличностного восприятия 

Тема 1.4. Общение как межличностное взаимодействие 

Тема 1.5. Факторы общения 

Тема 1.6. Общение как процесс коммуникации 

Тема 1.7. Межкультурное общение 

Раздел 2. Психология личности 

Тема 2.1. Психологическая структура личности 

Тема 2.2. Взгляды на структуру личности в западной психологии 

Тема 2.3. Типология личности 

Раздел 3. Психологическое содержание делового общения 

Тема 3.1. Деловое и управленческое общение 

Тема 3.2. Средства общения 

Тема 3.3. Конфликты. Поведение в нестандартных конфликтных ситуациях. 

Тема 3.4. Способы разрешения конфликтов 

Раздел 4. Этическое содержание делового общения 

Тема 4.1. Этика делового общения 

Тема 4.2. Этикет и культура поведения в деловом общении 

Тема 4.3. Речевая культура деловой беседы 

Тема 4.4. Этикет делового телефонного разговора 

Тема 4.5. Деловое письмо: требования этикета 

Тема 4.6. Ведение переговоров: этические аспекты 

 

ОГСЭ.04 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
наименование дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 
Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Знания: 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональ-

ные темы; 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности; 

 особенности произношения; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности 

Умения: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профессиональные темы 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной дея-

тельности 
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 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые) 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие про-

фессиональные темы. правила построения простых и сложных предложе-

ний на профессиональные темы 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 168 часов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объём образовательной программы  168 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

168 

в том числе: 

- теоретическое обучение 

- лабораторные работы (если предусмотрено) не предусмотрено 

- практические занятия (если предусмотрено) 160 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено 

- самостоятельная работа 8 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) - 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Английский язык в сфере IT^ работа и общение. 

Тема 1.1. Международное общение. Представление и знакомство. 

Тема 1.2. Неформальный разговор на известные бытовые темы. 

Тема 1.3. Основные виды персональных компьютеров. 

Тема 1.4. Аппаратное обеспечение. 

Тема 1.5. Программное обеспечение. Виды программ, их распределение. 

Раздел 2. Современные вопросы профессиональной деятельности. 

Тема 2.1. Операционные системы. 

Тема 2.2. Программирование. 

Тема 2.3. Языки программирования. 

Тема 2.4. Проектирование программного продукта. 

Тема 2.5. Мир сетевой информации. 

Тема 2.6. Язык программирования Pascal. 

Тема 2.7. Язык программирования Delphi. 

Тема 2.8. Язык программирования С++. 

Тема 2.9. Базы данных. 

Раздел 3. Этические нормы общения в решении профессиональных задач. 

Тема 3.1. Использование ресурсов Интернета. 

Тема 3.2. Анализ дизайна сайта. 

Тема 3.3. Тестирование ПО и информационных систем. 

Тема 3.4. Управление качеством программного обеспечения. 

Раздел 4. Трудоустройство. 

Тема 4.1. Деловая встреча. 

Тема 4.2. Деловые качества будущего специалиста. 

Тема 4.3. Интервью при приеме на работу. 

Тема 4.4. Деловая этика. 

Тема 4.5. Деловой разговор по телефону. 
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ОГСЭ.05  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому учебному циклу. 

 2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

 

Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 6 

ОК 7 

ОК 8 

– использовать 

физкультурнооздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

– применять рациональные приемы 

двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

– пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии 

(специальности)  

– о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

− основы здорового образа жизни 

− условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 

(специальности); 

− средства профилактики перенапря-

жения  

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 168 часов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 168 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

168 

в том числе: 

- теоретическое обучение 12 

- лабораторные работы (если предусмотрено) - 

- практические занятия (если предусмотрено) 148 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа 8 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Научно-методические основы формирования физической культуры лич-

ности. 

Тема 1.1. Общекультурное и социальное значение физической культуры. Здоровый образ 

жизни. 

Раздел 2. Учебно-практические основы формирования физической культуры лич-

ности. 

Тема 2.1. Общая физическая подготовка. 
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Тема 2.2. Легкая атлетика. 

Тема 2.3. Спортивные игры (баскетбол). 

Тема 2.4. Спортивные игры (волейбол). 

Тема 2.5. Лыжная подготовка. 

Тема 2.6. Гимнастика. 

Тема 2.7. Спортивные игры. Ручной мяч. 

Тема 2.8. Спортивные игры. Футбол. 
 

ОГСЭ. 06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу. 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины: 

 
Код ОК Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

-Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

- Участвовать в диалогах на общие 

и профессиональные темы; 

- Писать связные сообщения на 

знакомые или интересующие про-

фессиональные темы. 

- Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

- Правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональные 

темы; 

- Лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; 

- Правила чтения и создания текстов 

профессиональной направленности; 

-Правила построения высказываний, пра-

вила оформления документов.   

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 

часов. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

. 

5. Содержание дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Язык и речь. 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 46 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподава-

телем 

46 

в том числе: 

- теоретическое обучение 30 

- лабораторные работы не предусмотрено 

- практические занятия 14 

- курсовая работа (проект) не предусмотрено 

- самостоятельная работа 2 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 4 - 
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Тема 1.1. Основные единицы языка. Виды речевой деятельности. 

Раздел 2. Фонетика. 

Тема 2.1. Фонетические единицы языка. Ударение словесное и логическое. 

Тема 2.2. Орфоэпические нормы: произносительные и нормы ударения. 

Тема 2.3. Фонетические средства речевой выразительности. 

Раздел 3. Лексика и фразеология. 

Тема 3.1. Слово в лексической системе языка. 

Тема 3.2. Лексика с точки зрения ее употребления. 

Тема 3.3. Изобразительно-выразительные возможности лексики и фразеологии. 

Тема 3.4. Лексико-фразеологическая норма, ее варианты. 

Раздел 4. Словообразование. 

Тема 4.1. Способы словообразования. 

Тема 4.2. Стилистические возможности словообразования. 

Тема 4.3. Словообразование и орфография. 

Раздел 5. Части речи. 

Тема 5.1. Самостоятельные и служебные части речи. 

Тема 5.2. Нормативное употребление форм слова. 

Тема 5.3. Ошибки в формообразовании и использовании в тексте форм слова. 

Раздел 6. Синтаксис. 

Тема 6.1. Основные синтаксические единицы. 

Раздел 7. Нормы русского правописания. 

Тема 7.1. Принципы русской орфографии. 

Тема 7.2. Принципы русской пунктуации и орфографии. 

Раздел 8. Текст. Стили речи. 

Тема 8.1. Текст как произведение речи. Функциональные стили речи и их особенности. 
 

ОГСЭ.07 ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
наименование дисциплины 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Учебная дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу. 

Дисциплина введена за счет часов вариативной части с целью расширения основ-

ного вида деятельности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка 

труда. 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  
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 коллегами , 

руководством, клиентом. 
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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 укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимо-

го уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскою деятельность в профессиональной сфере. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 часов. 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 46 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

46 

в том числе: 

- теоретическое обучение 30 

- лабораторные работы(если предусмотрено) не предусмотрено  

- практические занятия(если предусмотрено) 14 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) не предусмотрено  

- самостоятельная работа 2 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)   

 

  . Содержание дисциплины 

Раздел 1 Делопроизводство как сфера управленческой деятельности предприятия(сферы) 

Тема 1.1 Документация 

Тема 1.2 Организационно-распорядительная документация 

Тема 1.3 Претензионно-исковая документация 

Тема 1.4 Договорно-правовая документация 

Тема 1.5 Документация по внешнеэкономической деятельности 

Раздел 2 Технология работы с документами на предприятии фирмы 

Тема 2.1 Организация делопроизводства 

Тема 2.2 Организация и компьютеризация делопроизводства 

 

ЕН 01 ЭЛЕМЕНТЫ ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКИ 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина относится к естественнонаучному циклу.  
  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  
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Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 

ОК 05,  
- выполнять операции над матрицами; 

- решать системы  линейных уравнений; 

- решать задачи, используя  уравнения 

прямых и кривых  второго порядка  на 

плоскости; дифференциального и инте-

грального исчисления;- ре-

шать дифференциальные уравнения; 

- пользоваться понятиями теории ком-

плексных чисел. 

- основы математического анализа, 

линейной алгебры и аналитической 

геометрии; 

- основы дифференциального и 

интегрального исчисления; 

- основы теории комплексных чисел. 

 

  

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 161 

часа. 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 161 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

161 

в том числе: 

- теоретическое обучение 84 

- лабораторные работы(если предусмотрено) - 

- практические занятия(если предусмотрено) 70 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа 7 

- промежуточная аттестация (дифф. зачет, экзамен)  - 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы теории комплексных чисел 

Тема 2. Векторы на плоскости и в пространстве 

Тема 3. Прямая на плоскости и ее уравнения 

Тема 4. Кривые второго порядка 

Тема 5. Предел функции 

Тема 6. Производная функции 

Тема 7. Неопределенный интеграл 

Тема 8. Определенный интеграл 

Тема 9. Общие понятия о дифференциальных уравнениях. 

 

ЕН 02 ДИСКРЕТНАЯ МАТЕМАТИКА С ЭЛЕМЕНТАМИ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ЛОГИКИ 
наименование дисциплины 

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «Дискретная математика с элементами математической ло-

гики» относится к естественнонаучному циклу. 
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2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

- применять логические опера-

ции, формулы логики, законы 

алгебры логики;  

-формулировать задачи логиче-

ского характера и применять 

средства математической логики 

для их решения. 

- 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. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 69 часов.  

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 69 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 69 

в том числе: 

- теоретическое обучение 36 

- практические занятия (если предусмотрено) 30 

- самостоятельная работа 3 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 

 

5 . Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Элементы теории множеств 

Тема 1.1  Основы теории множеств 

Тема 1.2. Отношения и отображения  

Раздел 2. Элементы математической логики 

Тема 2.1 Алгебра логики 

Тема 2.2. Булевы функции 

Раздел 3. Логика предикатов 

Тема 3.1 Предикаты 

Раздел 4. Метод математической индукции 

Тема 4.1 Принцип математической индукции 

Раздел 5. Элементы теории графов 

Тема 5.1 Основы теории графов 

Раздел 6. Элементы теории алгоритмов 

Тема 6.1  Элементы теории алгоритмов 

 

ЕН 03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
наименование дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» при-

надлежит к  математическому и естественнонаучному  циклу. 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
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Умения: 

 Применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статисти-

ческих задач;  

 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении стати-

стических задач; 

 применять  современные  пакеты  прикладных  программ  многомерного стати-

стического анализа. 

Знания: 

 элементы комбинаторики; 

 понятие случайного события, понятие вероятности и частоты события; классиче-

ское определение вероятности, вычисление вероятностей событий с использова-

нием элементов комбинаторики, геометрическую вероятность; алгебру событий, 

теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу полной вероятности,  

формулу(теорему) Байеса; схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в 

схеме Бернулли; 

 понятие дискретной случайной величины, ее распределение и характеристики, по-

нятие непрерывной случайной величины, ее распределение и характеристики, за-

коны распределения непрерывных случайных величин,                         центральную 

предельную теорему,  

 выборочный метод математической статистики; характеристики выборки. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 69 часов.  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 69 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 69 

в том числе: 

- теоретическое обучение 36 

- практические занятия (если предусмотрено) 30 

- самостоятельная работа 3 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 

 

5 . Содержание дисциплины: 

Тема 1. Элементы комбинаторики 

Тема 2. Основы теории вероятностей 

Тема 3. Случайная величина 

Тема 4. Непрерывные случайные величины 

Тема 5. Математическая статистика 

 

ОП 01 ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СРЕДЫ 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
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2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  
Код 

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1  

ОК 2  

ОК 4  

ОК 5  

ОК 9  

ОК 10  

ПК 4.1, 

4.4  

ПК 6.4, 

6.5  

ПК 7.2, 

7.3, 7.5 

ПК 10.1 

Управлять параметрами загрузки операци-

онной системы. 

Выполнять конфигурирование аппаратных 

устройств. 

Управлять учетными записями, настраивать 

параметры рабочей среды пользователей. 

Управлять дисками и файловыми система-

ми, настраивать сетевые параметры. 

Управлять разделением ресурсов в локаль-

ной сети. 

Создавать и выполнять командные файлы в 

семействах "UNIX"и "Windows". 

Устанавливать операционные системы 

семейств"UNIX" и "Windows". 

Компилировать программы в 

семействах"UNIX" и "Windows". 

Создавать процессы и использовать си-

стемные вызовы. 

 

Основные понятия, функции, состав и 

принципы работы операционных си-

стем. 

Архитектуры современных операцион-

ных систем. 

Особенности построения и функциони-

рования семейств операционных систем 

"Unix" и "Windows". 

Принципы управления ресурсами в опе-

рационной системе. 

Основные задачи администрирования и 

способы их выполнения в изучаемых 

операционные системах. 

Общие принципы языка интерпретатора 

"BASH". 

Общие принципы работы с командным 

интерпретатором в "Windows". 

Основные этапы процесса установки 

операционных систем 

семейств"Windows" и "UNIX". 

Основы компиляции программ в семей-

ствах"UNIX" и "Windows". 

Виды и механизмы межпроцессного 

взаимодействия. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 108 часов, в том 

числе: 

- 60 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной части про-

граммы учебной дисциплины. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 108 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

108 

в том числе: 

- теоретическое обучение 62 

- лабораторные работы (если предусмотрено) - 

- практические занятия (если предусмотрено) 40 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа 6 

- промежуточная аттестация (экзамен)  - 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. История, назначение и функции операционных систем 

Тема 2. Архитектура операционной системы 
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Тема 3. Общие сведения о процессах и потоках 

Тема 4. Взаимодействие и планирование процессов 

Тема 5. Управление памятью 

Тема 6. Файловая система, ввод и вывод информации 

Тема 7. Работа в операционных системах и средах 

 

ОП.02 АРХИТЕКТУРА КОМПЬЮТЕРНЫХ СИСТЕМ  
1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 получать информацию о параметрах компьютерной системы;

 подключать дополнительное оборудование и настраивать связь между эле-

ментами компьютерной системы;

 производить инсталляцию и настройку программного обеспечения компьютерных 

систем;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 базовые понятия и основные принципы построения архитектур вычислительных 

систем;

 типы вычислительных систем и их архитектурные особенности;

 организацию и принцип работы основных логических блоков компьютерных си-

стем;

 процессы обработки информации на всех уровнях компьютерных архитектур;

 основные компоненты программного обеспечения компьютерных систем;

 основные принципы управления ресурсами и организации доступа к этим ресур-

сам.

 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 92 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часа;  

самостоятельной работы обучающегося - 6 час. 
 

5. Содержание дисциплины 

Введение Понятия аппаратных средств ЭВМ, архитектуры аппаратных средств. 

Раздел 1. Вычислительные приборы и устройства и представление информации в 

ЭВМ 
Тема 1.1 Классы вычислительных машин 

Раздел 2. Архитектура и принципы работы основных логических блоков системы 

Тема 2.1 Логические основы ЭВМ, элементы и узлы 

Тема 2.2 Принципы организации ЭВМ 

Тема 2.3 Классификация и типовая структура микропроцессоров. 

Тема 2.4 Технологии повышения производительности процессоров. 
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Тема 2.5 Компоненты системного блока 

Тема 2.6 Запоминающие устройства ЭВМ 

Раздел 3. Периферийные устройства 
Тема 3.1 Периферийные устройства вычислительной техники 

Тема 3.2 Нестандартные периферийные устройства 

 

 

ОП 03 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

Умения: 

 Обрабатывать текстовую и числовую информацию.  

 Применять мультимедийные технологии обработки и представления информации.  

 Обрабатывать экономическую и статистическую информацию, используя средства 

пакета прикладных программ. 

 Обрабатывать звуковую, графическую и видеоинформацию. 

 Работать с мультимедийным оборудованием. 

 Создавать элементы графического изображения. 

 Редактировать готовые изображения. 

 Применять каскадные таблицы стилей. 

 Создавать web-страницы. 

 Создавать баннерную рекламу. 

 

 

Знания: 

 Назначение и виды информационных технологий, технологии сбора, накопления, 

обработки, передачи и распространения информации. 

 Состав, структуру, принципы реализации и функционирования информационных 

технологий. 

 Базовые и прикладные информационные технологии 

 Инструментальные средства информационных технологий. 

 Основные понятия и терминологию предметной области мультимедийных техно-

логий. 

 Практические приемы работы по использованию мультимедийных технологий. 

 Основы и виды компьютерной графики. 

 Методы создания и обработки двухмерных и трехмерных изображений. 

 Проектировать web-сайты. 

 Основы web-технологий. 

 Основные теги языка гипертекстовой разметки и их свойства. 

 Способы создания web-сайтов. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 108 часов. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 108 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

108 

в том числе: 

- теоретическое обучение 52 

- лабораторные работы - 

- практические занятия 50 

- курсовая работа (проект)  - 

- самостоятельная работа 6 

- промежуточная аттестация (экзамен)  - 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие сведения об информации и информационных технологиях 

Тема 2. Знакомство и работа с офисным программным обеспечением 

 

ОП 04 ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

 2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

 
Умения: 

 Разрабатывать алгоритмы для конкретных задач. 

 Использовать программы для графического отображения алгоритмов. 

 Определять сложность работы алгоритмов. 

 Работать в среде программирования. 

 Реализовывать построенные алгоритмы в виде программ на конкретном языке 

программирования. 

 Оформлять код программы в соответствии со стандартом кодирования. 

 Выполнять проверку, отладку кода программы. 

 Применять базовые конструкции изучаемых языков программирования. 

 Использовать стандартные типы данных. 

 
Знания: 

 Понятие алгоритмизации, свойства алгоритмов, общие принципы построения 

алгоритмов, основные алгоритмические конструкции. 

 Эволюцию языков программирования, их классификацию, понятие системы 

программирования. 

 Основные элементы языка, структуру программы, операторы и операции, 

управляющие структуры, структуры данных, файлы, классы памяти. 

 Подпрограммы, составление библиотек подпрограмм. 

 Объектно-ориентированную модель программирования, основные принципы объ-

ектно-ориентированного программирования на примере алгоритмического языка: 

понятие классов и объектов, их свойств и методов, инкапсуляции и полиморфиз-

ма, наследования и переопределения. 
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 Типы данных. 

 Базовые конструкции изучаемых языков программирования. 

 Принципы структурного и модульного программирования. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 316 часов, в том 

числе: 

- 56 часов вариативной части, направленных на усиление обязательной части про-

граммы учебной дисциплины. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 316 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

316 

в том числе: 

- теоретическое обучение 160 

- лабораторные работы (если предусмотрено) - 

- практические занятия (если предусмотрено) 136 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа 20 

- промежуточная аттестация (экзамен)  - 

 

 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы алгоритмизации 

Тема 1.1. Основные понятия алгоритмизации 

Раздел 2. Основы программирования 

Тема 2.1.  Основные элементы процедурного языка 

Тема 2.2.  Управляющие структуры 

Тема 2.3. Операторы цикла 

Тема 2.4. Структуры данных 

Тема 2.5. Потоки. Файл. 

Раздел  3.  Объектно-ориентированная модель программирования 

Тема 3.1. Основные принципы объектно-ориентированного программирования 

Тема 3.2. Интерфейсы 

Тема 3.3. Структуры и перечисления 

Тема 3.4.  Коллекции. Делегаты. Событии и потоки выполнения 

 

ОП.06 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Про-

граммирование в компьютерных системах (базовой подготовки). 
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2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл. 
  
3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 защищать свои права в соответствии с трудовым законодательством;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

 законодательные акты и другие нормативные правовые акты, регулирую-

щие правоотношения в процессе профессиональной деятельности.
 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; самостоятельной 

работы обучающегося 2 часа. 

 

5 Содержание дисциплины 

Введение в предмет «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Тема 1. Правовое регулирование экономических отношений на примере предпринима-

тельской деятельности 
Тема 2. Трудовые правоотношения 
Тема 3. Правовые режимы информации 
Тема 4. Административные правонарушения и административная ответственность 

 

ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 .Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки спе-

циалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 Про-

граммирование в компьютерных системах 
  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к профессионально-

му учебному циклу.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; -

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; -применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозиро-

вания развития событий и оценки последствий при техногенных чрез-

вычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьёзной угрозе национальной без-

опасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профес-

сиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 -способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступ-

ления на неё в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряже-

ния, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специ-

альностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при испол-

нении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часов самостоятельная работа обучаю-

щихся – 4 часа. 

 

5 Содержание дисциплины 

Введение в предмет  

Раздел I. Основы военной службы. 

Тема 1.1. Правовые основы военной службы. 

Тема 1.2. Краткая история Вооружённых сил России. 

Тема 1.3. Роль и место Вооружённых Сил РФ в системе национальной безопасности гос-

ударства. 

Тема 1.4. Изучение материальной части автомата Калашникова (АК-74) и ручных гранат. 

Тема 1.5. Изучение действий солдата в бою. 

Тема 1.6. Воинская дисциплина, её сущность и значение для укрепления обороноспособ-

ности ВС РФ. Пути укрепления воинской дисциплины. 

Тема 1.7. Пути и методы бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной де-

ятельности и экстремальных условиях прохождения военной службы. 

Тема 1.8. Патриотизм и верность воинскому долгу – норма поведения российского воина. 

Раздел I. Гражданская оборона. 

Тема 2.1. Правовые, организационные и экономические основы обеспечения безопасно-

сти жизнедеятельности в мирное время и в ЧС. 

Тема 2.2. Классификация и характеристики ЧС. 
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Тема 2.3. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при чрезвычайных техногенных ситу-

ациях и стихийных явлениях,  в  том  числе  в условиях противодействия терро-

ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России 

Тема 2.4. Защита населения и территорий от негативных воздействий ЧС. 

Тема 2.5. ЧС военного времени. Способы защиты населения и территорий от оружия 

массового поражения (ОМП). 

Тема 2.6. Пожаровзрывобезопасность 

Раздел III. Значение медицинских знаний в системе охраны труда, при ликвидации 

последствий ЧС и организации здорового образа жизни. 

Тема 3.2. Здоровье и здоровый образ жизни. 

Тема 3.3.Негативные факторы, разрушающие здоровье человека. 

Тема 3.1. Условия труда, причины травматизма на рабочем месте. 
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ОП.07 ОСНОВЫ ЭКОНОМИКИ  

1 .Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготов-

ки специалистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовой 

подготовки)., 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

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

целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебной 

дисциплины должен: 

уметь: 

 находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показа-

тели деятельности организации;

 знать: 

 общие положения экономической теории; 

 организацию производственного и технологического процессов; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в со-

временных условиях; 

 материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организа-

ции, показатели их эффективного использования;  

 методику разработки бизнес-плана 

4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 42 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часа;  

самостоятельной работы обучающегося – 2 часа. 
 

5 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие основы функционирования субъектов хозяйствования 

Тема 1.1 Отрасль в системе национальной экономики. Предприятие в условиях рыноч-

ной экономики 

Тема1.2. Материально - техническая база отрасли. 

Тема 1.3 Организация производства 

Раздел 2. Ресурсы Хозяйствующих субъектов и эффективность их использования 

Тема 2.1.Материально-техническая база: основной и оборотный капитал 

Тема 2.2 Трудовые ресурсы предприятия 

Раздел 3. Результаты коммерческой деятельности 

Тема 3.1 Издержки производства и реализации. Цена. 

Тема 3.2 Продукция предприятия и ее конкурентоспособность 

Тема 3.3 Финансовые результаты деятельности хозяйствующего субъекта 

Раздел 4. Планирование и развитие деятельности хозяйствующего субъекта 

Тема 4.1 Факторы развития предприятия 

Тема 4.2 Планирование на предприятии 
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Тема 4.2. Методика расчета основных технико- экономических показателей работы ор-

ганизации. 

Тема 4.3 Внешнеэкономическая политика деятельность хозяйствующего субъекта 

 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 
название учебной дисциплины 

 

1 .Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специ-

алистов среднего звена по специальности СПО в соответствии с ФГОС по специальности 

СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (базовой подготовки). 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу. 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» принадлежит к обще-

профессиональному циклу (ОП.00)  

 

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

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз дан-

ных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER- моделировании; основы реляционной алгебры; 

 принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и це-

лостности данных; 

 средства проектирования структур баз данных; 

 язык запросов SQL. 

 

4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 104 часов, в том числе: 

24 часа вариативной части, направленных на усиление обязательной части программы 

учебной дисциплины; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 98 часов; 

самостоятельной работы студента 6 часов. 

 

5 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория проектирования баз данных 

Тема 1.1. Основные понятия и типы моделей данных 

Тема 1.2. Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к построению модели 

Тема 1.3. Проектирования баз данных 

Раздел 2. Организация баз данных 

Тема 2.1. Проектирование базы данных  и создание таблиц 

Тема 2.3. Сортировка, поиск и фильтрация данных 

Тема 2.3. Организация ввода и вывода данных БД 

Раздел 3. Язык реляционных баз данных SQL 

Тема 3.1. Обзор понятий SQL 
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ОП 09 СТАНДАРТИЗАЦИЯ, СЕРТИФИКАЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  
 Умения: 

 Применять требования нормативных актов к основным видам продукции (услуг) и 

процессов. 

 Применять документацию систем качества. 

 Применять основные правила и документы системы сертификации Российской Фе-

дерации. 

 Оформлять техническую документацию. 

 Оформлять организационно-распорядительную документацию. 
Знания: 

 Правовые основы метрологии, стандартизации и сертификации. 

 Основные понятия и определения метрологии, стандартизации и сертификации. 

 Основные положения систем (комплексов) общетехнических и организационно-

методических стандартов. 

 Показатели качества и методы их оценки. 

 Системы качества. 

 Основные термины и определения в области сертификации. 

 Организационную структуру сертификации. 

 Системы и схемы сертификации. 

 ГОСТы на ОРД. 

 Виды нормативно-технической документации 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 часов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

40 

в том числе: 

- теоретическое обучение 22 

- лабораторные работы(если предусмотрено) - 

- практические занятия(если предусмотрено) 16 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа 2 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 

 

5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы стандартизации 

Тема 2. Основы сертификации 

Тема 3. Техническое документоведение 
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ОП 10 ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Численные методы» относится к общепрофессиональному 

циклу. 

2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  

Умения: 

 использовать основные численные методы решения математических задач; 

 выбирать оптимальный численный метод для решения поставленной задачи; 

 давать математические характеристики точности исходной информации и оцени-

вать точность полученного численного решения; 

 разрабатывать алгоритмы и программы для решения вычислительных задач, учи-

тывая необходимую точность получаемого результата. 

 использовать методы обработки результатов измерений в среде Mathcad. 

Знания: 

 методы хранения чисел в памяти электронно-вычислительной машины (далее – 

ЭВМ) и действия над ними, оценку точности вычислений; 

 методы решения основных математических задач – интегрирования, дифференци-

рования, решения линейных и трансцендентных уравнений и систем уравнений с 

помощью ЭВМ. 

 программные пакеты – инструменты для решения сложных  прикладных задач. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины 
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 часов. 

 

4. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 56 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавате-

лем 

56 

в том числе: 

- теоретическое обучение 28 

- лабораторные работы(если предусмотрено) - 

- практические занятия(если предусмотрено) 26 

- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

- самостоятельная работа 2 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Элементарная теория погрешностей 

Тема 1.1. Приближенные числа и действия над ними 

Раздел 2. Численные методы 

Тема 2.1. Приближенное решение уравнений 

Тема 2.2. Элементы линейной алгебры 

Тема 2.3. Приближение функции 

Тема 2.4. Численное интегрирование функции одной переменной 
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ОП 11 КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  

  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

Умения: 

 Организовывать и конфигурировать компьютерные сети;  

 Строить и анализировать модели компьютерных сетей;  

 Эффективно использовать аппаратные и программные компоненты компьютер-

ных сетей при решении различных задач;  

 Выполнять схемы и чертежи по специальности с использованием прикладных 

программных средств;  

 Работать с протоколами разных уровней (на примере конкретного стека протоко-

лов: TCP/IP, IPX/SPX);  

 Устанавливать и настраивать параметры протоколов;  

 Обнаруживать и устранять ошибки при передаче данных; 

 Осуществлять техническое сопровождение компьютерных систем и комплексов в 

процессе их эксплуатации; 

 Участвовать в проектировании, монтаже и эксплуатации и диагностике компью-

терных сетей. 

Знания: 

 Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к сре-

де передачи; 

 Аппаратные компоненты компьютерных сетей;  

 Принципы пакетной передачи данных;  

 Понятие сетевой модели;  

 Сетевую модель OSI и другие сетевые модели;  

 Протоколы: основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенно-

сти распространенных протоколов, установка протоколов в операционных систе-

мах; 

 Адресацию в сетях, организацию межсетевого воздействия; 

 Взаимосвязь моделей компьютерных систем и комплексов. 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 69 часов, в том 

числе: 

- 21 час вариативной части, направленный на усиление обязательной части про-

граммы учебной дисциплины. 

 
4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 69 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с препода-

вателем 

69 

в том числе: 

- теоретическое обучение 36 
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- практические занятия (если предусмотрено) 30 

- самостоятельная работа 3 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 

 

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы компьютерных сетей 

Тема 1.1 Основные понятия компьютерных сетей: типы, топологии, методы доступа к сре-

де передачи 

Тема 1.2. Аппаратные компоненты компьютерных сетей 

Тема 1.3. Базовые топологии локальных сетей 

Тема 1.4. Сетевые модели 

Тема 1.5. Адресация в сетях 

Тема 1.6. Протоколы 

Раздел 2. Межсетевое взаимодействие 

Тема 2.1. Глобальная сеть Интернет 

 

ОП 12 МЕНЕДЖМЕНТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
название учебной дисциплины 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
  

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-

плины:  

 Умения: 

 Управлять рисками и конфликтами 

 Принимать обоснованные решения 

 Выстраивать траектории профессионального и личностного развития 

 Применять информационные технологии в сфере управления производством 

 Строить систему мотивации труда 

 Управлять конфликтами; 

 Владеть этикой делового общения 

 Организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

 Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи от-

крытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-

план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам кредитования; опре-

делять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профес-

сиональной деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники фи-

нансирования; принимать эффективные решения 

Знания: 

 Функции, виды и психологию менеджмента 

 Методы и этапы принятия решений 

 Технологии и инструменты построения карьеры 

 Особенности менеджмента в области профессиональной деятельности 

 Основы организации работы коллектива исполнителей; 

 Принципы делового общения в коллективе 
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 Основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредит-

ные банковские продукты 

 Методы разрешения конфликтов 

 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

 Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 часов. 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с препода-

вателем 

40 

в том числе: 

- теоретическое обучение 32 

- практические занятия(если предусмотрено) 6 

- самостоятельная работа 2 

- промежуточная аттестация (дифференцированный зачет)  - 

  

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Менеджмент. Основные понятия дисциплины 

Тема 1.1. Сущность и характерные черты современного менеджмента 

Раздел 2. Функции управления 

Тема 2.1. Цикл менеджмента 

Тема 2.2. Организация и типы ее структур 

Тема 2.3. Планирование и контроль 

Тема 2.4. Мотивация и потребности 

Раздел 3. Связующие процессы 

Тема 3.1. Принятие решений 

Тема 3.2. Коммуникации 

Раздел 4. Групповая динамика и руководство 

Тема 4.1. Конфликты 

Тема 4.2. Власть и партнерство 

Тема 4.3. Стили управления 

Раздел 5. Деловое общение 

Тема 5.1. Деловое и управленческое общение 

 

ОП В13 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
название учебной дисциплины 

1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина относится к общепрофессиональному циклу.  
2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 
дисциплина входит в профессиональный цикл ППССЗ (вариативная часть). 

3. Дополнительные требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и профессиональных навыков, не-

обходимых для профессиональной деятельности. 
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Дополнительные требования к результатам освоения учебной дисциплины (вариа-

тивная часть): 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- Выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

- Презентовать идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основы предпринимательской деятельности; 

- Основы финансовой грамотности; 

 

4 Перечень формируемых компетенций 

Общие компетенции (ОК) 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения 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 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

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

циплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 2 часа. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Содержание предпринимательской деятельности. Виды и формы предпринима-

тельства 

Тема 2. Понятие предпринимательской 

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

Тема 4 Предпринимательская тайна и риски в предпринимательской деятельности 

Тема 5 Осуществление предпринимательской деятельности и оценка её эффективности 

Тема 6. Нормативно-правовое и информационное обеспечение предпринимательской де-

ятельности 

Тема 7. Прекращение существования предпринимательской организации 


